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1. Пояснительная записка 

Программа предмета         _____________русский язык____________________ рассчитана 

на       ____5___ лет 

Общее количество часов составляет ______644_________  

Распределение часов по классам: 

5 класс____170______         6 Класс ____170____    7 класс____136______   8 

класс__102____               9 класс___66___ 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

здоровьесберегающая,  проектная,  информационно – коммуникационная  

Технология развития критического мышления, игровая, технология интегрированного 

обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 
Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская 

и др..-М.: Дрофа, 2018 

Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская 

и др..-М.: Дрофа, 2017  

Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская 

и др..-М.: Дрофа, 2016 

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская 

и др..-М.: Дрофа, 2018 

 Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская 

и др..-М.: Дрофа, 2018    

Пособия для учителя и обучающихся Книги для подготовки к экзамену Н.А.Сениной, 

А.С.Александровой и др 

Электронные образовательные ресурсы  

мультимедийное приложение к учебнику М.М.Разумовской и П.А.Леканта. 5 класс; 

мультимедийное приложение к учебнику М.М.Разумовской и П.А.Леканта. 6 класс; 

мультимедийное приложение к учебнику М.М.Разумовской и П.А.Леканта. 7 класс. 

Уроки русского языка с применением информационных технологий. 7-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением./Авт-сост.: Т.А.Захарова, 

И.А.Меховская. – М.: «Планета», 2010 (современная школа)  

Русский язык. 5 класс: пунктуация, орфография, морфемика, морфология. 

school-collection.edu.ru и т.д 

 

Целями реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• достижение   выпускниками   планируемых результатов:   знаний,умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей приразработке и реализацииобразовательной 

организацией основной образовательной программыосновного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 



• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилениювоспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе  детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно  - 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

• участие  обучающихся, их родителей  (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование,профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовымипредприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты предмета «Русский язык»    

 Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 



познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 



умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 



проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 



грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

печатной машинке. 

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;  

анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;  

владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала;  

оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления;  

владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и информационной 

переработки текстов различных 

функциональных разновидностей 

опознавать различные 

выразительные средства языка;  
 



языка; 

адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие 

жанры; 
 

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; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  
 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта; 
 

анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка;  

характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 
 

использовать знание алфавита при 

поиске информации; 

использовать этимологические 

данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 



способы решения учебных и 

познавательных задач. 

классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их 

звукового состава;  

 

членить слова на слоги и правильно 

их переносить; 

 

определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

 

опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа; 

 

характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 

опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 

проводить морфологический анализ 

слова; 

 

применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; 

 

опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 



распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

 

находить грамматическую основу 

предложения; 

 

опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 

проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 

соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи; 

 

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 

 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 

использовать орфографические 

словари. 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

        Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог). Текст как продукт речевой деятельности.  Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. 

Абзац как часть текста. Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, 

условия общения, собеседники). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. 

Художественная и научно-деловая речь. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Что такое тип речи. Оценка 

действительности. Строение текста типа рассуждения. связываются предложения в 

тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста типа повествования. 

Строение текста типа описание предмета. Тексты смешанного типа. Соединение типов 

речи в тексте. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста .               

      Культура речи. 

Речевой этикет. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

     Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.                                       
Роль языка в жизни человека и общества.                                                                              

Фонетика, орфография и графика. 



Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Способы 

обозначения [j’] на письме. Что обозначают буквы е,ѐ,ю,я. Фонетический анализ слова. 

Звуки речи. Что изучает фонетика. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение ударных и безударных гласных звуков. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах).  Орфоэпический разбор слова. 

        Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правила обозначения буквами гласных звуков.  и со. Сочетания букв 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; нч, чн, ЧК, нщ, щн, рщ. Ь после шипящих в конце имѐн 

существительных и глаголов. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. НЕ с глаголами. Написание –тся и –ться в глаголах. Правописание 

чередующихся гласных а-о в корнях –лаг-//-лож-, -рос-//-раст-(-ращ-). Буквы о-ѐ после 

шипящих в корнях слов. Правописание приставок. Буквы и-ы после ц. Корни с чередование 

букв е-и. Правописание –тся и –ться в глаголах (закрепление). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. Употребление суффиксов существительных –чик-, -щик-. 

Употребление суффиксов существительных –ек-, -ик- (-чик-). Слитное и раздельное 

написание не с именами существительными. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных. Правописание окончаний имен прилагательных. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Тире между подлежащим и сказуемым. Прямая речь. Диалог. 

Употребление имен существительных в речи. Правописание имен прилагательных 

(повторение).  

     Морфемика и словообразование. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Формообразующие морфемы. Нулевая морфема. Способы 

образования слов. Морфемный анализ слова. Чередование звуков в морфемах. Способы 

образования слов (морфологические и неморфологические). Как образуется 

сослагательное (условное) наклонение глагола). Как образуется повелительное наклонение 

глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Словообразование имен 

существительных. Словообразование имен прилагательных. Сравнительная и 

превосходная степень качественных имен прилагательных. Как образуется 

сравнительная степень прилагательного. Как образуется превосходная степень 

прилагательного 

      Морфология. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Служебные части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства глагола. Что 

обозначает глагол. Вид глагола. Инфинитив., Наклонение глагола. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы.  Морфологический анализ слова. План 

морфологического разбора глагола. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Род имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Род несклоняемых имен существительных. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных. Морфологический анализ слова. План 

морфологического разбора имени существительного. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Что обозначает 



имя прилагательное. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Прилагательные полные и краткие. Морфологический анализ слова. 

План морфологического разбора имени прилагательного 

         Лексика и фразеология. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов ,многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. Понятие об этимологии. Оценка своей и 

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

        Синтаксис.  

Единицы синтаксиса русского языка. Что изучает синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Предложение. Интонация предложения. 

Восклицательные предложения. Грамматическая основа  предложения. Структурные 

типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные). Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Обращение. Синтаксический анализ простого предложения. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
 

6 класс 

Речь. Речевая деятельность. 
Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, официально-

делового), языка художественной литературы. Речь, ее стили и типы. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Текст как продукт 

речевой деятельности. (Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного 

стиля. Определение научного стиля. (Рассуждение-объяснение. Характеристика делового 

стиля. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Способы связи предложений в тексте. Внутритекстовые 

средства связи. Внутритекстовые средства связи. Употребление параллельной связи с 

повтором. Исправление текста с неудачным повтором. Повествование художественного 

и разговорного стилей. Повествование в рассказе. Повествование делового и научного 

стилей. Функционально-смысловые типы текста. Описание. Описание места. Описание 

состояния окружающей среды. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста                         

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Слово - основная единица языка. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Основные нормы произношения слов. Произношение имен существительных. 

Употребление имен существительных в речи. Произношение имен прилагательных. 

Основные нормы произношения глаголов. Употребление глаголов речи.  Применение 



знаний по морфологии в практике правописания. Основные нормы произношения 

причастий и деепричастий. Основные нормы произношения имен числительных. 

Основные нормы произношения местоимений. 

Морфемика и словообразование. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Словообразование 

имен существительных. Способы образования имен прилагательных. Способы 

образования глаголов. Способы образования причастий. Действительные и 

страдательные причастия. Способы образования деепричастий. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства глагола. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства причастия. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Причастный оборот. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства причастия. 

Полные и краткие причастия. Морфологический разбор причастий. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства деепричастия. Деепричастный 

оборот. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени числительного. Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. Изменение 

порядковых числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 

числительных в речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства местоимения. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Неопределенные местоимения. Морфологический разбор 

местоимений. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Понятие орфограммы. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Прописная и строчная буквы. Правописание Ъ и Ь. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Орфограммы корня. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными и прилагательными. Правописание имен существительных. 

Правописание сложных имен прилагательных. Буквы н и нн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных. Правописание приставок пре- и при-. Буквы ы-и 

в корне после приставок. Буквы н и нн в причастиях. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Правописание не с деепричастиями. 

 

7 класс 

1 Общие сведения о языке 

Язык как развивающееся явление  

2. Фонетика, орфоэпия и графика 

Фонетика и орфоэпия. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. 

 Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) 

и интонирования предложений. Применение знаний по фонетике в практике правописания 



3.Морфемика и словообразование 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические).  

Производящая и производная основы. Словообразующая морфема.  

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка.  

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

4. Лексика и фразеология 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

5. Морфология 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства наречий. 

Какие слова являются наречиями  

Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи.  

Разряды наречий по значению Разряды наречий по значению. Слова категории состояния. 

Степени сравнения наречий.  

Словообразование наречий  

Правописание наречий, образованных от имѐн существительных. 

 Не в наречиях на –о, -е. 

 Буквы н, нн в наречиях на –о ,-е 

Буквы о, е  на конце наречий после шипящих.  

Буквы о, а на конце наречий. 

Служебные части речи. Предлог как часть речи.  

Разряды предлогов. Морфологический разбор предлога 

 Правописание предлогов  

Омонимия слов разных частей речи.  

Союз как часть речи. Разряды союзов.  

Правописание союзов  

Частица как часть речи.  

Разряды частиц 

Междометия и звукоподражательные слова 

Морфологический анализ слова. 

 Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка  

Применение знаний по морфологиии в практике правописания 

6. Синтаксис 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

7. Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Буквы о-ѐ после 

шипящих и ц. 

Правописание приставок.  

Орфограммы в корнях слов.  

Правописание суффиксов 

Правописание окончаний.  

Не и ни в отрицательных наречиях. 

Правописание Ъ и Ь. Разделительные ъ и ь . 

Буква Ь на конце наречий. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи.  

Дефис в наречиях.  

Правописание союзов 

 Правописание частиц 

8. Речь. Речевая деятельность 



Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные особенности публицистического стиля 

Основные жанры публицистического стиля. 

 Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

Текст как продукт речевой деятельности.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Контрольная работа 

 

8 класс. 

1. Общие сведения о языке. 

 Русский язык в кругу других славянских языков. 

2. Речь. Речевая деятельность. 

 Виды речи. Формы речи. 

Основные жанры. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Языковая норма, ее функции. 

Жанры публицистики. 

Изложение прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Контрольная работа 

3. Правописание: орфография и пунктуация.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

 Орфограммы в корне слова.  

Орфограммы в приставках и суффиксах.  

Н и НН в суффиксах  прилагательных, причастий и наречий. 

НЕ- с разными частями речи. 

Правописание предлогов и союзов. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.   

Синтаксис. 

 Словосочетание как синтаксическая единица, его типы  

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Структурные типы простых предложений. 

 Главные члены, способы их выражения. 

Подлежащее и способы его выражения. 

 Типы сказуемого. Виды сказуемого. 

 Составное глагольное сказуемое и способы его выражения. 

Составное именное сказуемое и способы его выражения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как разновидность определения. Знаки препинания. 

Дополнение и способы его выражения. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств. 

Типы односоставных предложений 

Односоставные предложения. Назывные предложения. 

Виды односоставных предложений с главным членом - сказуемым. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 Особенности строения полных и неполных предложений. 

Однородные члены предложения  



Союзы при однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения как средство выразительности.. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Обращение  

Обращение. Его функции, способы выражения.  

Знаки препинания. при обращении  

Обращение как средство связи предложений в тексте 

Вводные  и вставные конструкции.  

Предложения с вводными  словами, словосочетаниями, предложениями.  

Знаки препинания при вводных словах 

Обособленные члены предложения. 

Обособление  согласованных  определений. 

Обособление   несогласованных определений. 

Обособленные приложения 

Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночными 

деепричастиями. 

Знаки препинания перед союзом КАК. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Способы передачи чужой речи. Нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, цитирование в предложении с косвенной речью 

 

9 класс 

Общие сведения о языке. 
 Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 
Речь. Речевая деятельность. 
 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.  

Художественный стиль речи и язык художественной литературы. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

Типы речи. Строение текста. 

Основные жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия);   официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме).  Путевые заметки. Рецензия. Эссе: понятие 

о жанре. Деловая речь. 

Изложение  прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений 

Контрольная работа 

Вводная контрольная работа  

Административная контрольная работа 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

Правописание: орфография и пунктуация.  
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных орфографических норм. 

Повторение изученного в 5-9 классах. Правописание гласных в корнях слов. Не с разными 

частями речи. Различение не и ни. 



Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

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

Повторение изученного в 5-9 классах. 

Фонетика, орфоэпия и графика.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. Повторение изученного в 5-9 классах. 

Синтаксис.  

Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Понятие о сложном предложении. Понятие о сложносочинѐнном предложении. Виды 

сложносочинѐнного предложения. Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Виды 

сложноподчинѐнного предложения. Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

определительным. Сложноподчинѐнное предложение с придаточным изъяснительным. 

Сложноподчинѐнное предложение с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнное предложение с придаточным места. Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным времени. Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

сравнения. Сложноподчинѐнное предложение с придаточным образа действия и степени. 

Сложноподчинѐнное предложение с придаточным цели. Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным условия. Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

причины и следствия. Сложноподчинѐнное предложение с придаточным уступительным. 

Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными. Понятие о бессоюзном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Бессоюзные 

сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Бессоюзные 

сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия, следствия и 

сравнения. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

 Сложные предложения с различными видами связи 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ   сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения. 

 

 

 

2. Тематическое планирование 

5 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Речь. Речевая деятельность. 29 
2 Культура речи. 2 
3 Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 2 
4 Фонетика, орфоэпия, графика. 9 
5 Морфемика и словообразование. 14 
6 Лексика и фразеология. 8 
7 Морфология. 28 
8 Синтаксис. 23 
9 Правописание: орфографии и пунктуация. 43 



 Повторение  12 

 Контрольные работы - 8  

 Сочинения - 3  

 Изложения - 2  

 Итого: 170 

 

6 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Речь. Речевая деятельность. 34 
2 Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 6 
3 Фонетика, орфоэпия и графика. 19 
4 Морфемика и словообразование. 16 
5 Морфология.  53 
6 Синтаксис. 2 
7 Правописание: орфография и пунктуация  36 

 Повторение 4 

 Контрольные работы – 9  

 Сочинения – 3  

 Изложения - 4  

 Итого: 170 

  

 

 7 класс. 

 

№п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1  Общие сведения о языке 1 

2  Фонетика, орфоэпия и графика 9 

3 Морфемика и словообразование 7 

4  Лексика и фразеология 2 

5 Морфология  28 

6 Синтаксис 3 

7 Правописание: орфография и пунктуация 47 

8 Речь. Речевая деятельность 

 

Изложение прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Контрольная работа 

Коррекционная работа 

Вводная контрольная работа  

Административная контрольная работа 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

39 

 

2 

 

3 

5 

 

7 

1 

1 

1 

 Итого 136 

 

                                                                          8 класс 

 

№ Тема, раздел Количество 



п/п часов 

1. Общие сведения о языке 1 

2. Речь. Речевая деятельность.  

 

Изложение прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Контрольная работа 

Коррекционная работа 

Вводная контрольная работа 

Административная контрольная работа 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

17 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

3 Правописание: орфография и пунктуация.  10 

4. Синтаксис. 74 

 Итого:  102 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов 

1. Общие сведения о языке.                                                     1 

2. Речь. Речевая деятельность.  

Изложение  прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений 

Контрольная работа 

Вводная контрольная работа  

Административная контрольная работа 

17 

 

3 

3 

4 

 

1 

1 

 

3 Правописание: орфография и пунктуация. 11 

4 Морфемика и словообразования.  1 

5 Фонетика, орфоэпия и графика.  1 

6. Синтаксис.  

 

33 

 

7. Повторение 4 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


