
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

         Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с использованием мате-

риалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы  и рабочей 

программы по русскому языку к предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других.   

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

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, зна-

ющего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, вос-

принимающего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в об-

ществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообра-

зования;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осозна-

ние эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотруд-

ничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на эта-

пе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 175 ч(5р/нед), в 6 классе — 210 

ч(6р/нед), в 7 классе — 170 ч(5р/нед), в 8 классе — 105 ч(3р/нед), в 9 классе —  105 ч(3р/нед). 

 

Исходя из того, что в году 34 учебных недели, количество часов за год в 5-9 классах следую-

щее: 5 – 170ч, 6 – 204ч, 7 – 170ч, 8 – 102ч, 9 – 102ч. Сокращение учебных часов в 5,6,9 классах за 

счёт повторения в конце года, в 8 классе за счёт уменьшения часов на тему «Обособленные члены           

предложения». Распределение часов по разделам следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно-тематический план 

5 класс 

Разделы Кол-во 

часов 

Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение устное и письменное. 4 

Повторение изученного в начальных классах. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 20 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 15 

Лексика. Культура речи. 8 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 20 

Имя существительное 21 

Имя прилагательное 14 

Глагол 35 

Повторение и систематизация изученного. 2 

ИТОГО 170 

 

6 класс 

Разделы Кол-во 

часов 

Язык. Речь. Общение. 4 

Повторение изученного в 5 классе. 8 

Текст. 5 

Лексика и фразеология. Культура речи. 12 

Фразеология. Культура речи. 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 35 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

 

25 

25 

18 

26 

36 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 6 

ИТОГО 204 

 

7 класс 

Разделы Кол-во 

часов 

Русский язык как развивающееся явление. Вводный урок. 1 

Повторение изученного в 6 классе 12+2 

ПРИЧАСТИЕ 25+6 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 10+2 

НАРЕЧИЕ 28+6 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 4+2 

ПРЕДЛОГ 11+2 

СОЮЗ 16+2 

ЧАСТИЦА 18+4 

МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕЕ СЛОВА 4 



 

 

8 класс 

 

 

9 класс 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ 12+2 

ИТОГО 170 

Разделы Кол-во 

часов 

Русский язык в современном мире  1 

Повторение изученного в 5-6 классах 7 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 

Простое предложение 3 

Главные члены предложения 8 

Второстепенные члены предложения 8 

Односоставные предложения 11 

Простое осложнённое предложение 1 

Однородные члены предложения 14 

Обособленные члены предложения 17 

Обращение 4 

Вводные слова и предложения 7 

Чужая речь 7 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

ИТОГО 102 

Разделы Кол-во 

часов 

Международное значение русского языка  1 

Повторение изученного в 5-8 классах  13 

Сложное предложение. Культура речи  13 

Сложносочиненные предложения  7 

Сложноподчиненные предложения  7 

Основные группы сложноподчиненных предложений  30 

Бессоюзные сложные предложения  13 

Сложные предложения с различными видами связи 12 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  6 

ИТОГО 102 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 изучения курса русского языка 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мо-

ральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

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

дость за него потребность сохранить чистоту русского языка как явление национальной культуры; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускникам основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями раз-

личных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести са-

мостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания » стили-

стических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом за-

мысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полу-

ченные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках ино-

странного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 



(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка рус-

ского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основ-

ными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо-

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное упо-

требление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; проведение различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его ос-

новных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям язы-

ка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синони-

мии и использование их в собственной речевой практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону ре-

чевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

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

речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использо-

ванных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 
Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с за-

данной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

ложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 



Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

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

ских, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выбо-

рочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию 

и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) 

из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать соб-

ственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингви-

стические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной комму-

никативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределе-

ние частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему 

и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

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

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

зируемого результата. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бы-

товые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 



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

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смысло-

вого содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

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

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требова-

ний к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, 

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

 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингви-

стические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструк-

ций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему. 

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

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

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

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить вы-

ступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать уча-

стие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; созда-

вать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявля-

емых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформ-

ления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеж-

дающей речью. 

 



Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

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

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

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики 

. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в раз-

личных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа сло-

ва; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепоч-

ки слов; 

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

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысло-

вую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей 

и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к груп-

пе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность 

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

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 



• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, анто-

нимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах де-

ятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

требления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, слова-

рей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и спра-

вочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

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

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

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

ратурного языка; 

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунк-

туационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

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

дийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

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

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

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой прак-

тике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функциональ-

но-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 



• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графиче-

ских символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в 

процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

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

туру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя язы-

ка; 

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

мира. 

 

Программа развития универсальных учебных действий 

 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
- межличностное общение  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

 

Блок личностных универсальных учебных действий 

 

Аспект 

 

1 этап основной 

 

2 этап основной 

 

3 этап основной 

 

необходимое 



школы  

(5 класс) 

школы 

(6-7 класс) 

школы 

(8-9 класс) 

условие 

 

смыслообразование 

на основе развития 

мотивации и целе-

полагания учения 

 

- осмысленность 

учения, понимание 

значимости реше-

ния учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жиз-

ненными целями и 

ситуациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

 

- доведение работы 

до конца, 

- стремление к за-

вершённости учеб-

ных действий 

 

-преодоление пре-

пятствий при их 

возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

 

- специально 

организован-

ная рефлексия 

учащимся 

своего отно-

шения к уче-

нию, его ре-

зультатам, са-

мому себе как 

сущностному 

«продукту» 

преобразую-

щей учебной 

деятельности 

 

развитие Я-

концепции, само-

оценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции 

в отношении мира, 

окружающих лю-

дей, самого себя и 

своего будущего. 

(Я – член семьи, 

школьник, одно-

классник, друг, 

гражданин) 

 

- усвоенный и при-

нимаемый образ Я 

во всём богатстве 

отношений лично-

сти к окружающе-

му миру; 

- чувство адекват-

ности и стабильно-

сти владения лич-

ностью, собствен-

ным Я независимо 

от изменений Я и 

ситуации; 

 

 

- способность лич-

ности к полноцен-

ному решению за-

дач, возникающих 

на каждой из воз-

растных стадий 

развития; 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе 

и соответственно 

принятие значи-

мых для референт-

ной группы ценно-

стей, норм и цен-

ностей 

 

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание 

учебных ситу-

аций, требу-

ющих само-

оценивания и 

оценивания 

учебной дея-

тельности 

сверстников. 

 

развитие морально-

го сознания и ори-

ентировки учаще-

гося в сфере нрав-

ственно-этических 

отношений. 

 

 

- личностные дей-

ствия направлены 

на осознание, ис-

следование и при-

нятие жизненных 

ценностей и смыс-

лов, позволяя сори-

ентироваться в 

нравственных нор-

 

- оценка значимо-

сти для себя мо-

ральной дискуссии, 

оценка эффектив-

ности обсуждения, 

анализ позиций и 

возражений против 

принятого реше-

 

- оценка и степень 

принятия ответ-

ственности за ре-

зультаты; 

- анализ того, 

насколько приня-

тое решение спра-

ведливо и пра-

вильно; 

 

- наличие от-

крытых со-

держательных 

дискуссий, 

направленных 

на моральную 

проблематику; 

- создание ко-

гнитивного 



мах, правилах, 

оценках. (Почему я, 

мои друзья так по-

ступили? Взаимо-

помощь, честность, 

правдивость, ответ-

ственность с моей 

стороны и со сто-

роны моих сверст-

ников) 

ния; - оценка измене-

ний собственных 

установок и пози-

ции 

конфликта, 

вызываемого 

столкновени-

ем разных то-

чек зрения; 

 

- участие всех 

уч-ся в созда-

нии правил, 

обязательных 

для всех; 

- развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой со-

лидарности 

через развитие 

эмоциональ-

ной привязан-

ности к груп-

пе и иденти-

фикации с ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

целеполага-

ние и постро-

ение жизнен-

ных планов во 

временной 

перспективе 

 

-самостоятельно ставить 

цель деятельности, пла-

нировать и прогнозиро-

вать результат, контро-

лировать процесс дости-

жения результата, кор-

ректировать свои дей-

ствия и оценивать их 

успешность 

 

- составление жиз-

ненных планов 

включающих по-

следовательность 

этапных целей и 

задач их взаимо-

связи, планирова-

ние путей и средств 

их достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных це-

лей 

 

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных пла-

нов; 

- личные планы и 

перспективы до-

полняются соци-

альными планами. 

 

- задания на 

общее плани-

рование вре-

мени, состав-

ление хроно-

карт, плани-

рование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной рабо-

ты. 

 

регуляция 

учебной дея-

тельности;  

 

- управление познава-

тельной и учебной дея-

тельностью посредством 

постановки целей, пла-

 

- формирование 

личностных ка-

честв: самостоя-

тельность, инициа-

 

- реализация по-

тенциала субъекта 

через целеполага-

ния и проектиро-

 

- ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; 

опыт привыч-



нирования, прогнозиро-

вания, контроля, коррек-

ции своих действий и 

оценки успешности в 

освоении материала 

тивность, ответ-

ственность, отно-

сительная незави-

симость и устойчи-

вость в отношении 

воздействий среды 

вания траекторий 

развития посред-

ством включения в 

новые виды дея-

тельности и формы 

сотрудничества 

ной активиза-

ции (подго-

товка, адап-

тивная готов-

ность, ориен-

тированная на 

определенные 

условия рабо-

ты, усилия и 

уровень до-

стижения); 

операцио-

нальный опыт 

(общетрудо-

вые, учебные 

знания и уме-

ния, опыт са-

морегуляции); 

опыт сотруд-

ничества в 

совместном 

решении задач 

(А. К. Осниц-

кий) 

 

саморегуля-

ция эмоцио-

нальных и 

функцио-

нальных со-

стояний 

 

-представление человека 

о своих возможностях 

достижения цели опре-

деленной сложности 

 

- способность к 

планированию, 

контролю и кор-

рекции предметной 

(учебной) деятель-

ности и собствен-

ной познавательной 

деятельности 

 

- высокая степень 

интегрированности 

таких компонентов 

самоорганизации, 

как целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, са-

моконтроль, воле-

вые усилия 

 

построение 

внутреннего 

плана дей-

ствий как 

представление 

о целей спо-

собах и сред-

ствах деятель-

ности  

 

самоконтроль 

и самооцени-

вание 

 

- умение сравнивать ха-

рактеристики запланиро-

ванного и полученного 

продукта и делать вывод 

о соответствии продукта 

замыслу 

 

- оценивание про-

дукта своей дея-

тельности по за-

данным критериям, 

заданным способом 

 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определенным в 

соответствии с це-

лью деятельности 

критериям; 

- умение предло-

жить способ убе-

 

использование 

приемов сов-

местно-

разделенной 

деятельности 

и взаимного 

контроля: за-

полнение ре-

флексивных 



диться в достиже-

нии поставленной 

цели и показатели 

достижения цели 

листов, карт, 

анкет, уметь 

соотносить 

цель и полу-

ченный ре-

зультат 

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

 

общеучебные 

действия 

 

-самостоятельное выде-

ление и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение необ-

ходимой информации 

 

-применение мето-

дов информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из чув-

ственной формы в 

модель, где выде-

лены существенные 

характеристики 

объекта, и преобра-

зование модели с 

целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную предмет-

ную область); 

умение структури-

ровать знания; 

умение осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое выска-

зывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

 

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и вы-

бор вида чтения в 

зависимости от це-

ли; извлечение не-

обходимой инфор-

мации из прослу-

шанных текстов 

различных жанров; 

определение ос-

новной и второ-

степенной инфор-

мации; свободная 

ориентация и вос-

приятие текстов 

художественного, 

научного, публи-

цистического и 

официально-

делового стилей; 

понимание и адек-

ватная оценка язы-

ка средств массо-

вой информации; 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно переда-

вать содержание 

текста, составлять 

тексты различных 

жанров, соблюдая 

нормы построения 

текста (соответ-

ствие теме, жанру, 

 

-включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятельность  



способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса 

и результатов дея-

тельности 

стилю речи и др.) 

 

универсаль-

ные логиче-

ские действия 

 

-анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных); синтез 

как составление целого 

из частей; в том числе 

самостоятельное достра-

ивание, восполнение 

недостающих компонен-

тов  

 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериа-

ции, классифика-

ции объектов, под-

ведение под поня-

тия, выведение 

следствий 

 

-установление 

причинно-

следственных свя-

зей; построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство; вы-

движение гипотез 

и их обоснование 

 

-включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятельность  

 

действия по-

становки и 

решения про-

блем 

 

-объяснение с какой по-

зиции учащийся присту-

пает к разрешению про-

блемы;  

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, ука-

зание на отличия 

- определение и выстра-

ивание в хронологиче-

ской последовательности 

шагов по решению зада-

чи; воспроизведение 

технологии по инструк-

ции; 

- определение ресурсов, 

необходимых для вы-

полнения деятельности; 

-выполнение по задан-

ному алгоритму текуще-

го контроля своей дея-

тельности; 

- сравнение характери-

стик запланированного и 

полученного продукта, 

вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта своей 

 

- обоснование же-

лаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и указа-

ние на противоре-

чия между желае-

мой и реальной си-

туацией; 

- указание некото-

рых вероятных 

причин существо-

вания проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование ха-

рактеристик про-

дукта своей дея-

тельности на осно-

ве заданных крите-

риев его оценки; 

-выбор технологии 

деятельности (спо-

соба решения зада-

чи); 

- планирование ре-

сурсов; 

 

-определение фор-

мулировки про-

блемы; проведение 

анализа проблемы 

(указание на при-

чины и вероятные 

последствия её 

существования); 

- указание на рис-

ки, которые могут 

возникнуть при 

достижении цели и 

обоснование до-

стижимости по-

ставленной цели; 

постановка цели на 

основе анализа 

альтернативных 

способов разреше-

ния проблемы; 

-применение из-

вестной или опи-

санной в инструк-

ции технологии с 

учётом изменений 

параметров объек-

та (комбинирова-

 

-включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятельность  



деятельности по задан-

ным критериям задан-

ным способом; 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

- определение мотивов 

своих действий 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление те-

кущего контроля 

своей деятельно-

сти; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с це-

лью деятельности 

критериям; 

- указание на при-

чины успехов и не-

удач в деятельно-

сти, предложение 

путей преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ собствен-

ных мотивов и 

внешней ситуации 

при принятии ре-

шений 

ние нескольких 

алгоритмов после-

довательно или па-

раллельно); 

- проведение ана-

лиза альтернатив-

ных ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-внесение измене-

ний в свою дея-

тельность по ре-

зультатам текуще-

го контроля;  

-предложение спо-

соба убедиться в 

достижении по-

ставленной цели и 

определение пока-

зателей достиже-

ния цели;  

-приведение аргу-

ментов для исполь-

зования получен-

ных при решении 

задачи ресурсов 

(знания, умения, 

опыт ит.п.) в дру-

гих видах деятель-

ности  

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 

межличност-

ное общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

вздействии, 

учёт разных 

мнений, овла-

 

-учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке зрения, умение обосно-

вать и доказывать собственное 

мнение 

 

-способность к со-

гласованным дей-

ствиям с учетом по-

зиции другого,  

-способность уста-

навливать и под-

держивать необхо-

димые контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами 

 

-умение опре-

делить цели 

коммуникации, 

оценивать си-

туацию, учи-

тывать намере-

ния и способы 

коммуникации 

партнера, вы-

бирать адек-

ватные страте-

 

системати-

ческое ис-

пользование 

таких формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная 

форма дея-

тельности  



дение сред-ми 

решения 

коммуника-

тивных задач, 

воздействие, 

аргументация 

и пр.) 

и техникой обще-

ния 

гии коммуни-

кации, готов-

ность к гибкой 

регуляции соб-

ственного ре-

чевого поведе-

ния 

 

кооперация 

(совместная 

деятельность 

– организация 

и планирова-

ние работы в 

группе, в том 

числе умение 

договаривать-

ся, находить 

общее реше-

ние, брать 

инициативу, 

решать кон-

фликты); 

 

- осуществление действий 

обеспечивающих возмож-

ность эффективно сотрудни-

чать как с учителем, так и со 

сверстниками: умение плани-

ровать и согласованно выпол-

нять совместную деятельность 

распределять роли.  

-уметь договариваться 

 

- самостоятельное 

следование задан-

ной процедуре 

группового обсуж-

дения; 

- выполнение дей-

ствий в соответ-

ствии с заданием 

для групповой ра-

боты; 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других чле-

нов группы 

 

- умение само-

стоятельно до-

говариваться о 

правилах и во-

просах для об-

суждения в со-

ответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

- соблюдение 

процедуры об-

суждения, 

обобщение, 

фиксация ре-

шения в конце 

работы; 

-распределение 

и принятие на 

себя обязанно-

стей в рамках 

выполнения 

групповой ра-

боты; 

постановка во-

просов на 

уточнение и 

понимание 

идей друг дру-

га, сопоставле-

ние своих идей 

с идеями дру-

гих членов 

группы, разви-

тие и уточне-

ние идей друг 

 

-

организация 

работы в 

группе, сов-

местной де-

ятельности 

школьников 

на уроке 



друга 

 

формирова-

ние личност-

ной и позна-

вательной ре-

флексии 

 

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для партнё-

ра высказывания, правильно 

выражать свои мысли, оказы-

вать поддержку друг другу 

 

указание на силь-

ные и слабые сто-

роны своей дея-

тельности; 

определение моти-

вов своих действий 

 

-указание при-

чин успехов и 

неудач в дея-

тельности; 

называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач 

и предложение 

путей их пре-

одоления / из-

бегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

-анализ соб-

ственных мо-

тивов и внеш-

ней ситуации 

при принятии 

решений 

 

системати-

ческое про-

ведение ана-

лиза учеб-

ной и 

внеучебной 

деятельно-

сти, рефлек-

сия  

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей-

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизмене-

ния слова). 

           УУД на уроках русского языка являются:  

 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для реше-

ния учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диа-

лог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи 

и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

 

Основные содержательные линии программы 



(содержание курса) 
 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре про-

граммы. В ней выделяются   три сквозные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической компетенции; содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции. 

Материал школьного курса русского языка по классам представлен следующим образом: в 5, 6 и 7 

классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфоло-

гия и орфография. Систематически курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах.  Однако 

первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся пропедевтически уже в 

5 классе. Это позволяет организовать систематическую работу над синтаксическими и пунктуационными 

навыками учащихся и изучать морфологию на синтаксической основе. 

Материал в программе дается с учётом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим 

изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Слово-

образование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах. Работа по 

речевым  темам и  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 по-

вышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщают-

ся и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым  заканчивается  школьный курс рус-

ского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводит-

ся повторению изученного материала.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи пропорци-

онально распределяются в течение учебного года, что создает условия  для более эффективного речевого 

развития школьников. 

 

 

Содержание,  обеспечивающее формирование коммуникативной  

компетенции. 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и моно-

логическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письмен-

ной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и 

диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного обще-

ния. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополни-

тельной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами ауди-

рования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 



коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала 

на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источни-

ков. 

Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, ос-

новная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение 

средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного 

типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публи-

цистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интер-

вью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

3. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Со-

здание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстни-

ков с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание,  обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенций. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.» 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства рус-

ского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 

жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изоб-

разительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в ре-

чевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 



Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых 

и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и напи-

сания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1.  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 Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания 

слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении раз-

нообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное  значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского -языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диа-

лектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивно-

го запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и 



чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов : толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др., 

ииспользование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
1.  Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, место-

имения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтак-

сической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребле-

ние форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой  практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
1.  Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предло-

жения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нерас-

пространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены пред-

ложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между ча-

стями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разно-

образных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструк-

ций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике  правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с разными видами связи. 



Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографическими и пунктуационными навыками. Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

Содержание,  обеспечивающее формирование культуроведческой  

компетенции. 

 

Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета 

в учебной деятельности и повседневной жизни 

 

Содержание программы по русскому языку в 5 классе 

Язык  и  общение (2+1)  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17+3)  

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

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: 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 прилагатель-

ных.  

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.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (23+7) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

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

тельные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

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

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоя-

тельство.  

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

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однород-

ными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

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

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложе-

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

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. 

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



Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные 

и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (12+3) 

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

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие соглас-

ные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Силь-

ные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

ные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

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

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от те-

мы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (6+2) 

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

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антони-

мы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18+4) 

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

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

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и со-

гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

дующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и 

и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфогра-

фическими и морфемными словарями.  

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

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (17+4) 

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

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектак-

лей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существитель-

ных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 



Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен су-

ществительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (10+4) 

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

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

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

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

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для 

устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жан-

ра.  

Глагол (29+6) 

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

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

-чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

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

личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, 

- nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки 

(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным суще-

ствительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, 

нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Расска-

зы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация изученного (2ч) 

 

  Содержание программы по русскому языку в 6 классе 

 

Речь. Общение (3+1) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе (6+2) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части речи. Орфо-

граммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложе-

ние, запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор  предложений.   Прямая речь. Диалог. Типы 

речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. Текст, его особенности. Тема и основная 

мысль. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки и 

стили речи. Официально-деловой стиль. Речь устная и письменная; диалогическая  и  монологическая.  

Лексика Культура речи (10+2) 
 Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 



Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно  русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устарев-

шие слова. Словари.  

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

Фразеология. Культура речи (3+1) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31+4) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в рус-

ском языке. Этимология слов. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. Буквы а и о в 

корне –зар--зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные 

о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

 Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план со-

чинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи   

Имя существительное (22+3) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -

ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существи-

тельных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных     -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существительных. Повторение. 

      Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной 

мысли, темы, ключевых слов текста. 

Имя прилагательное (22+3) 

Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагатель-

ных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прила-

гательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилага-

тельных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к-, -ск-. Дефисное и слитное написание слож-

ных прилагательных.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в опи-

сании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. 

Имя числительное (16+2) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в се-

редине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический раз-

бор имени числительного.  

Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление 

текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

Местоимение (23+3) 

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

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжа-

тельные местоимения.  Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие 

части речи. Морфологический разбор местоимения.  

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

Глагол (30+6) 

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

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах 

глагола.  



         Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Рассказ на 

основе услышанного. Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (6ч) 

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

Сочинение-описание, рассуждение. 

 

Содержание программы по русскому языку в 7 классе 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение пройденного в 5-6 классах (12 +2)  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Причастие (25+6)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаго-

лов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные прича-

стия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного 

оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образова-

ние действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна 

буква н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, 

принесен. принесена. принесено, принесены}, правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласо-

вывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. 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.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие (10+2)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного дееприча-

стия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями.  Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

 II. Рассказ по картине.  

Наречие (28+6)  

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

их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. Правописание не с наречия-

ми на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на 

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

раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.  

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

антонимы.  

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

ного текста с описанием действий.  

Категория состояния (4+2)  

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

состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Служебные части речи. Культура речи 

Предлог (11+2)  



1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные 

и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и  др.). Дефис в предлогах 

из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существи-

тельные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

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

Союз (16+2)  

1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - сочинительные, разделительные 

и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребле-

ние подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоиме-

ний с предлогом и частями и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица (18+4)  

1. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие 

и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

Междометие (4 ч) 

I. Междометие    как часть   речи.    Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (12+2) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

Содержание программы по русскому языку в 8 классе 

 

Функции  русского  языка  в  современном  мире (1) 

Повторение  пройденного  в  V- VII  классах(5+2) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  реч(7+1).  
Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению  слово-

сочетания. Умение  правильно  употреблять форму  зависимого  слова  при  согласовании,  управлении, 

примыкании. 

Простое  предложение (2+1)  

Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  с  по-

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

читать  предложения.  

Главные члены   предложения (6+2) 

Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. Составное  глагольное  

сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  сказуемым. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  связкой.  Умение  

пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и  сказуемого. 

Второстепенные  члены  предложения (6+2)  



Прямое  и  косвенное  дополнение. Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность  

определения,  знаки  препинания  при  приложении. Виды  обстоятельств  по  значению. Сравнительный  

оборот.  

 Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  несогласованные  определения  как  синонимы. 

Односоставные  предложения (9+2) 

Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с  главным  членом  сказуемым  

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

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  синтаксическими си-

нонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными  предложениями  для  обозначения  места  и  

времени. 

Понятие  о  неполных  предложениях. Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в  диалоге и  

в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения (12+2) 

Однородные  члены  предложения,  связанные  сочинительными,  противительными, разделительными  

союзами    и  интонацией. Однородные   и  неоднородные  определения. Ряды  однородных  членов  пред-

ложения.  Запятая  при  однородных  членах  предложения.  Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  

обобщающих  словах  в  предложениях. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 

Обособленные  члены  предложения (18+2) 

Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения. Обособленные  обстоятель-

ства.  Уточняющие  второстепенные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при  обособленных  и  уточ-

няющих  членах  предложения. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и  уточняющими  

членами  предложениями. Умение  использовать  предложения с  обособленными  членами  и  их  синтакси-

ческие  конструкции. 

Обращения (4) Вводные  слова и междометия (5+2) 

Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. Междометия  в  

предложении.  Знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях. 

Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,  вводными  словами  и  

вводными  предложениями. Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вводными   словами. Умение  

употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  частей  текста. 

Чужая речь(6+1)  
 Слова  автора  при  прямой  речи. Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью. Косвенная  

речь. Цитата.  Знаки препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора. 

Умение  заменять  прямую  речь  косвенной. 

Повторение  пройденного  в VIII   классе(5+1)  

Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. Расширение  сведений  о  

публицистическом и  художественном  стилях.  

Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания  мест-

ности (улицы, города, края), памятника  культуры.  

Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом  изучае-

мых  литературных  произведений. 

Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 

Сравнительная  характеристика  литературных  героев. 

 

Содержание программы по русскому языку в 9 классе 

 

Международное значение русского языка (1) 

Повторение изученного в 5-8 классах (11+2) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

        Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 



Сложное предложение. Культура речи (11+2) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

 Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

Сложносочиненные предложения (5+2) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания) 

Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения (5+2) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине 

Основные группы сложноподчиненных предложений (28+2) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными,  изъяснительными, 

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

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

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложения (11+2) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв), сочинение на лингвистическую 

тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (10+2) 

Употребление союзной и (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь.  

Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (7) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


