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Введение 

Пояснительная записка 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса  «Русский язык»  5-9 классы 

составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

 образовательным стандартом  ООО, Примерными  программами по учебным 

предметам (Русский язык) ФГОС второго поколения, УМК  Русский язык. 

Учеб.для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова 

и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2014; Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – 

Москва: «Просвещение»,2012. 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)  "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189  "Об утвержденииСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного ученого плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. No1897; 

зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011г. No19644; 

6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 №1312; 

7. Федеральный закон от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

8. Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.04.2015 г. №2/2  Методические рекомендации по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в 

общеобразовательных учреждениях. 

9. Учебный план ГБОУРК «КУВКИЛИ»  на 2016/2017учебный год. 



Программа по русскому языку для 5—9 классов основной 

общеобразовательной школы реализует основные идеи Федерального 

образовательного государственного стандарта основного общего 

образования. Её характеризуют направленность на достижение результатов 

освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном 

и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе, а также предоставляет возможность для 

получения среднего (полного) общего образования и среднего 

профессионального образования. 

Программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

1) программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

2) фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 

языку; 

3) требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4) программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание 

разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 



других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса основной школы 

составлена на основе требований ФГОС второго поколения к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментального ядра 

содержания образования[1], основных направлений примерной программы 

по русскому языку для основной школы[2], программы основного общего 

образования Мазанской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней, с опорой 

на авторскую рабочую программу к учебнику (Русский язык. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. – 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2014)[3], с учетомметодического письма для 

общеобразовательных организаций Республики Крым и методических 

рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики Крым о 

преподавании русского языка и литературы, разработанных Крымским 

республиканским институтом последипломного педагогического 

образования (август  2014 г.) 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и Программы по русскому языку для 5-9 классов 

(авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. 

Глазков, А.Г. Лисицин). Учебник «Русский язык. 6 класс», издательство 

«Просвещение», 2014. Программа составлена для учащихся 6 класса и 

рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю).  Учебник соответствует 

требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по 

русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа 

по русскому языку для 6 класса основной общеобразовательной школы 

реализует основные идеи ФГОС основного общего образования нового 

поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов 

освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном 



и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в 5 классе и разработана на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУРК «КУВКИЛИ»: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию 

следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни 

общества и государства, в современном мире; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 

(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого 

самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации 

из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и её 

закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие навыка опознавать анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, 

совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в 



процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» 

Курс учебного предмета рассчитан на 204 часа (6 часов в неделю), что 

соответствует программе и учебному плану ГБОУРК «КУВКИЛИ». 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание тем учебного курса 

5 класс 

 

                                  Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 

Введение. Язык  и языкознание. Язык и общение. Текст (4ч + 3ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили 

речи. Текст и его признаки. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография.(16 ч + 1 ч) 

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 согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и 

согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари. 

 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

 

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

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

 

Орфографический разбор. 



Орфографические словари. 

 

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, картины. Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Развитие речи (7 ч + 5 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

 

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

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, 

-рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение. 

 

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. Антонимы. Толковые 

словари. 

 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 

значении. 

 

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 

(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 



изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

 

Морфология. Орфография. (45 ч + 11 ч) 

Имя существительное (14 ч) 

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, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

 

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

 

Морфологический разбор слов. 

 

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 мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

слов. 

 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

 

Имя прилагательное (9 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

 



Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

 

Полные и краткие прилагательные. 

 

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

по родам и числам. 

 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

 

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 жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

 

Числительное (2 ч) 

 

Местоимение (4 ч) 

 

Глагол (13 ч) 

 

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

 

Не с глаголом. 

 

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-. 

 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

 

Морфологический разбор глагола. 

 



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 существительным 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. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. 

Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение 

лингвистического текста. 

 

Наречие (3 ч) 

 

Служебные части речи (5 ч) 

 

Итоги (6 ч) 

 

Синтаксис. Пунктуация. Развитие речи. (32 ч+8 ч) 

 

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: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

 



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 однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 

 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

 

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

речи. 

 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

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. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. 

Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. (15+3 ч) 

6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира (2ч)  

Повторение пройденного в 5 классе (18 часов) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые 

особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи (19 часов) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 



Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 

пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (34 часа) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение 

полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -

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

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные 

и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный 

пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (26 часа) 



I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы 

о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме 

прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (35 ч.) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

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

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

-ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-

ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (16 часов) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 



Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное 

и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (23 часов) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, 

-либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

 

Глагол (27 ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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



II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

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

сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного (4ч.) 

 

 

                                                        7 КЛАСС (153 ч) 

Введение (10 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Речь. Речевое общение. 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

 Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу 

славянских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об основных формах функционирования 

современного русского языка. 

Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире, о 

русском языке как одном из мировых языков. 

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют речевую 

задачу текста, а также тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. 

Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка.  

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и грамматических средств 

связи.  

Морфология (143 ч) 

Система частей речи в русском языке 

Причастие (35) 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Правописание гласных перед н и нн в полных и крат¬ких страдательных 

причастиях. 



Правописание н и нн в полных страдательных при¬частиях и 

отглагольных прилагательных. 

Правописание н и нн в кратких страдательных при¬частиях и кратких 

прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдатель¬ных причастий 

прошедшего времени. 

Повторение темы «Причастие»  
Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки причастия. Анализируют словосочетания, 

определяют, по какому принципу их можно сгруппировать. Анализируют 

пары слов, определяют разницу в их значениях, группируют пары слов по 

заданным признакам. Опознают причастия как особую форму глагола по 

формальным признаком и общему грамматическому значению.  

Опознают причастные обороты в предложениях, правильно расставляют 

знаки препинания при причастном обороте. Исправляют ошибки в 

употреблении причастных оборотов. Опознают действительные и 

страдательные причастия. 

Распознают полные и краткие формы страдательных причастий. Правильно 

ставят ударения в кратких причастиях, используют словари. 

К причастиям настоящего времени подбирают однокоренные причастия 

прошедшего времени. Записывают цепочки слов по образцу. 

Анализируют языковой материал, устанавливают зависимость написания 

гласного перед -н-(-нн-) от того, на что оканчивается глагол. Дополняют 

текст подходящими по смыслу страдательными причастиями прошедшего 

времени. 

Различают полные страдательные причастия и отглагольные прилагательные. 

Заменяют отглагольные прилагательные однокоренными страдательными 

причастиями с приставками. 

Выполняют морфологический разбор причастий. 

Используя материалы наблюдений, самостоятельно фор¬мулируют правило 

правописания не с причастиями. Используют алгоритм применения правила 

правописания не с причастиями. 

 

Деепричастие (25 ч) 

Понятие о деепричастии. 

 Деепричастный оборот.  

Правописание не с деепричастиями. 

 Способы образования деепричастий.  

Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия. 

 Повторение темы «Деепричастие»  

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки деепричастия. 



Пишут сочинение на лингвистическую тему, самостоятельно составляют 

таблицу об отличительных признаках причастий и деепричастий. 

Восстанавливают фрагмент текста, заменяя выделенные части предложений 

подходящими по смыслу синонимическими конструкциями. Редактируют 

предложения, работают в парах. Получают представление о грамматической 

ошибке. 

Создают рассуждение-размышление с элементами описания и повествования, 

опираясь на содержание текста и на свой жизненный опыт. 

Выполняют морфологический разбор деепричастия. 

Анализируют текст, определяют роль метафор и олицетворений в нём, 

озаглавливают текст. 

 

Наречие (32 ч) 

 Наречие как часть речи. 

 Разряды наречий по значению. 

 Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Повторение темы «Наречие» 

  

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки наречия. Опознают наречия в тексте, группируют 

их по заданным признакам. Подбирают синонимы и антонимы к наречиям. 

Работают в парах. Определяют разряд наречий. Опознают формы 

сравнительной степени наречий.  

Выполняют морфологический разбор наречий.  

по заданным моделям.  

Различают наречия и омонимичные прилагательные и местоимения.  

Определяют роль наречий в тексте. Пишут подробное и сжатое изложение. 

Создают сочинение на заданную тему. 

 

Предлог (14 ч) 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

 Предлоги простые и составные.  

Правописание предлогов.  

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 



Повторение темы «Предлог»  

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки предлога.  

Получают представление о предлогах-синонимах и предлогах-антонимах.  

Выполняют устный и письменный морфологический разбор предлога. 

Моделируют предложения по заданным схемам. 

Анализируют тексты, определяют стиль и тип речи текстов, озаглавливают и 

пересказывают их. Формулируют тезис текста. Создают тексты в форме 

репортажа, объявления на предложенную тему. Редактируют тексты. 

Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для 

более точного понимания содержания текста. 

 

Союз (20 ч) 

Союз как часть речи.  

Разряды союзов.  

Сочинительные союзы.  

Подчинительные союзы.  

Правописание союзов. 

 Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

 Морфологический разбор союза.  

Повторение темы «Союз» 

  

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки союза. Различают союзы по грамматическому 

значению и по структуре. Опознают сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, составляют их схемы. Различают 

сочинительные союзы по значению. Составляют линейные и объёмные 

схемы сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

 

Частица (15 ч) 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц.  

Правописание частиц. Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни. 

Морфологический разбор частиц. 

Повторение темы «Частицы». 

Повторение темы «Служебные части речи» 

  

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о роли 

частиц в предложениях. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки частицы. Опознают частицы в текстах.  



Объясняют слитное и раздельное написание частиц, написание частиц через 

дефис. 

Анализируют информацию, представленную в таблицах, и формулируют 

правила о правописании не с различными частями речи, о правописании 

частиц не и ни. 

Анализируют текст, определяют его основную мысль, тему, стиль и тип речи. 

Создают устные и письменные монологические высказывания на заданную 

тему. 

 

 

 

8 КЛАСС (102 ч) 

Введение (12 ч) 

Понятие о культуре речи. 

 Культура речи как раздел лингвистики. 

 Текст как речевое произведение. 

 Структура текста  
 

Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. 

Анализируют и оценивают устные и письменные высказывания с точки 

зрения соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм 

современного русского литературного языка.  

Осознают основные признаки текста. Определяют тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы 

текста.  

Создают тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения 

текста (логичность, последователь¬ность, связность, соответствие теме и 

др.). 

Овладевают знаниями о композиционных элементах абзаца и целого текста 

(зачин, средняя часть, концовка). Делят текст на абзацы. Определяют и 

анализируют виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства связи предложений текста и частей текста. Создают 

и редактируют собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учётом требований к построению связного текста. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

  

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики. 

 Основные единицы синтаксиса. 

 Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание.  

Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

 



Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения 

простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Интонация, её 

функции, основные элементы. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и 

структурные различия. Повторяют основные понятия синтаксиса, изученные 

в 5—7 классах. Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и 

употребляют в речи изученные синтаксические конструкции, производят их 

синонимическую замену. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слова в словосочетании; определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Группируют и моделируют словосочетания по заданным признакам. 

Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений; утвердительных и отрицательных предложений; сопоставляют 

их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в 

речевой практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения 

простые и сложные, осложнённой структуры. 

Употребляют синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

 

Простое двусоставное предложение (14 ч) 

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры, условия).  

 



Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений. Правильно согласовывают глагол- 

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами; определения с определяемыми словами; 

используют в речи синонимические варианты выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их 

выражения. Правильно согласовывают определение с определяемым словом. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и неполные. Наблюдают за особенностями 

употребления неполных  

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Предложения 

полные и неполные. Особенности употребления неполных предложений в 

разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной 

речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные 

предложения. 

Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и 

характеризуют структурные и смысловые особенности предложений с 

обратным порядком слов. Моделируют и употребляют в речи предложения с 

прямым и обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания. 

 

Односоставные предложения (12 ч) 

Односоставные предложения. 

 Главный член односоставного предложения.  

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные.  

Их структурные и смысловые особенности.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений 

 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. Сопоставляют разные 

виды односоставных предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. Анализируют и характеризуют виды односоставных 



предложений, их структурные и смысловые особенности. Моделируют 

односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; 

используют их в речевой практике. Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных предложений в текстах разных стилей и 

жанров, текстах художественной литературы, пословицах, поговорках. 

 

 

Простое осложнённое предложение (15 ч) 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Условия однородности членов предложения.  

 

Опознают предложения осложнённой структуры; разграничивают сложные 

предложения и предложения осложнённой структуры. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

неоднородные определения. Производят выбор формы сказуемого при 

однородных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. 

Анализируют и характеризуют предложения с однородными членами 

предложения. Моделируют и используют в речи предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами однородных 

членов, производят синонимическую замену простых предложений с одно-

родными членами и сложносочинённых предложений. 

 

 

Предложения с обособленными членами (20 ч) 

Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления.  

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение.  

Причастный оборот как разновидность распространённого 

согласованного определения.  

Обособленные обстоятельства. 

 Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их 

смысловые и интонационные особенности 

 

Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и 

правильно интонируют предложения с разными видами обособленных 

членов (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные 

сравнительные обороты, обособленные уточняющие и присоединительные 

члены предложения). 



Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены 

предложения. Моделируют и используют в речи предложения с разными 

видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. 

Оценивают правильность построения предложений с обособленными 

членами, корректируют речевые недочёты.  

 

 

Обращение, вводные конструкции (14 ч) 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы 

выражения. 

 Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как 

средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по значению.  

Синонимия вводных конструкций. 

 Использование вводных слов как средства связи предложений и 

смысловых частей текста. 

 Научный стиль. Основные жанры научного стиля  

 

Понимают (осознают) основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и 

нераспространёнными обращениями. Моделируют и употребляют в речи 

предложения с различными формами обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. Анализируют и оценивают уместность той или иной 

формы обращения. Наблюдают за особенностями использования обращений 

в текстах различных стилей и жанров. Понимают (осознают) функции 

вводных конструкций в речи. Опознают и правильно интонируют 

предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. 

Распознают группы вводных слов и предложений по значению. Группируют 

вводные конструкции по заданным признакам. Сопоставляют предложения с 

вводными словами и предложения с созвучными членами предложения. 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания. Используют вводные слова в качестве средств связи 

предложений и смысловых частей текста. Анализируют и характеризуют 

грамматические и семантические особенности предложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в 

учебно-научном, публицистическом стилях, в языке художественной 

литературы. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную 

тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по 

данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития.  



 

Способы передачи чужой речи (7 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью  
 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой 

речью). Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на 

письме. Цитирование предложения с косвенной речью; простые предложения 

с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными 

конструкциями; цитирование). Правильно интонируют предложения с 

прямой и косвенной речью. Моделируют предложения с прямой и косвенной 

речью и используют их в высказываниях; заменяют прямую речь косвенной, 

используют различные способы цитирования в речевой практике. 

Анализируют и характеризуют синтаксические конструкции с прямой и 

косвенной речью. 

 

 

     

                                              9 КЛАСС (102 ч) 

Введение (25 ч) 

 Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

 Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, 

заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи 

 

  

Различают формы функционирования современного русского языка. 

Анализируют речь с точки зрения использования литературного языка, 

диалектов, просторечия, профессиональных разновидностей, жаргона. 

Определяют различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Устанавливают принадлежность текста к официально-деловому стилю, 

анализируют и характеризуют официально-деловые тексты. Овладевают 

жанрами официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковым нормам 



официально-делового стиля. Исправляют речевые недостатки, редактируют 

собственный текст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность русского языка. Анализируют 

и характеризуют художественные тексты с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. Знают 

основные изобразительные средства русского языка, анализируют тексты с 

точки зрения использования в них основных изобразительно-выразительных 

средств, используют в собственной речевой практике. 

Сложное предложение (8 ч) 

Сложное предложение.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения.  

Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 

слова). 

 Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения  

 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их частями. Разграничивают и 

сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочинённые, сложноподчинённые), определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Группируют 

сложные предложения по заданным признакам. Понимают смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения, определяют 

средства их выражения, составляют схемы сложносочинённых предложений. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам и 

употребляют их в речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную 

тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинения.  

 

Сложносочинённое предложение (7 ч) 

Сложносочинённое предложение, его строение.  

Средства связи частей сложносочинённого предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Виды сложносочинённых предложений.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями.  

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях  

 

Понимают смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 



сложносочинённых предложений. Моделируют сложносочинённые 

предложения по заданным схемам, заменяют сложносочинённые пред-

ложения синонимическими сложноподчинёнными и употребляют их в речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложносочинённых предложений, смысловые отношения между частями 

сложносочинённых предложений. Оценивают правильность построения 

сложносочинённых предложений, исправляют нарушения синтаксических 

норм построения сложносочинённых предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение (33 ч) 

Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения. 

 Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

 Отличия подчинительных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 

 

Определяют (находят) главную и придаточную часть сложноподчинённого 

предложения. 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчинённого 

предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложноподчинённых предложений с одной и несколькими придаточными 

частями. 

Разграничивают союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинённых предложений с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени; места; причины; образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели). Моделируют по заданным схемам и 

употребляют в речи сложноподчинённые предложения разных видов, 

используют синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчинённых предложений с одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между частями сложноподчинённого 

предложения. Оценивают правильность построения сложноподчинённых 

предложений 



 

 

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

учебного  предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 5 

классе являются:  

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные  результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 



знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также 

роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, 

тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать 

своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей 

речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты 

различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 



заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

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

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с 

точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 

классе являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных 

ценностей русского  народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 



- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 

в 6 классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации  устного и письменного сообщения; овладение разными видами 

чтения; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по 

другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 

классе являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

 

Содержание программы выделяет три основных линии: 

формирование коммуникативной компетенции, формирование языковой и 

лингвистической компетенций, формирование культуроведческой 

компетенции.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции включает в себя 

следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

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

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и 

пунктуация». 



Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции включает в себя раздел: «Язык и культура». 

Содержание курса «Русский язык» в 6 классе рассматривает в 

основном раздел «Морфология», включающий в себя понятия системы 

частей речи в русском языке, образование и правописание причастий, 

деепричастий, наречий, предлогов, союзов, частиц. Рассматриваются понятия 

речавого общения и речевого этикета, функциональных разновидностей 

языка, текста и его основной и дополнительной информации. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Русский 

язык» 5 класс  

  

Речь и речевое общение  
Ученик 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 

использованных языковых средств; -предупреждать коммуникативные 

неудачи в процессе речевого общения.  

Речевая деятельность 

 Аудирование  
Ученик научится:  

-различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;  

-понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официальноделового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме.  

 

Чтение  
Ученик научится:  



-понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, 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 источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;  

-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

 

Говорение  
Ученик научится:  

-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной 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, распределение 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.  

Письмо   
Ученик научится:  

-создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые 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 пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию.  

 

Текст Ученик научится:  

-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового 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 требований к построению связного текста.  

 

Функциональные разновидности языка  
Ученик научится:  

-владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций);  

-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.  

 

Общие сведения о языке 

 Ученик 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.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика Ученик научится:  

-проводить фонетический анализ слова;  



-соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование  
Ученик научится:  

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

-различать изученные способы словообразования;  

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов;  

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов.  

 

Лексикология и фразеология  
Ученик научится:  

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе 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, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности.  

 

Морфология 

 Ученик 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 литературного языка;  

-применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;  



-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач.  

 

Синтаксис 

 Ученик 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 практике;  

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа.  

 

Правописание: орфография и пунктуация  
Ученик 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 графических символов);  

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.  

 

Язык и культура 

 Ученик 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 культуру страны;  

-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 6 класс  

  

Речь и речевое общение 

 Ученик научится:  

-разбираться в первоначальных представлениях о функциональных 

разновидностях языка, их внеязыковых (сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи) и языковых (преимущественно 

лексических особенностях);  



-сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств.  

Речевая деятельность  
  

Аудирование  
Ученик научится:  

-адекватно понимать основное содержание небольшого по объему 

текста на слух; -приемам и правилами эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации диалога;  

-выделять основную мысль, структурные части прослушанного текста.  

Чтение  

Ученик научится:  

-владеть разными видами чтения (просмотровое, изучающее, 

ознакомительное);  

-владеть приемами работы с учебной книгой;  

-выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

-разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; -

правильно расставлять логические ударения, паузы; -выбирать уместный тон 

речи при чтении текста вслух.  

 

Говорение  

Ученик научится:  

-владеть различными видами монолога и диалога;  

-участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

-доказательно отвечать на вопросы учителя;  

-подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; -соблюдать в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы 

русского литературного языка.  

Письмо  
Ученик научится:  

-подробно и сжато излагать тексты разных типов речи;  

-создавать письменное высказывание разных типов, стилей и жанров 

речи;  

-составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  

-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

-писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 

стилей, в том числе научного);  

-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, 

рассуждения;  

-подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;  



-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок 

(ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимений, избыточная информация и др.).  

 

Текст 

 Ученик научится:  

-определять основные признаки текста (смысловая и композиционная 

цельность, связность, членимость текста);  

-определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, выделять 

микротемы  

текста;  

-доказывать принадлежность последовательности предложений к 

тексту;  

-анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка, уместности и 

целесообразности использования в нём языковых средств;  

-делить текст на смысловые части, осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде плана.  

 

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.   

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Ученик научится:  

-выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую 

характеристику;  

-осознавать смыслоразличительную функцию звука;  

-различать ударные и безударные слоги;  

-не смешивать звуки и буквы;  

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука  

 и объяснения написания слова;  

-распознавать гласные и согласные в сильных и слабых позициях;  

-правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в 

слове, а также наиболее  

 употребительные слова и формы изученных частей речи; - осознавать 

значение письма в истории человечества 

  



Морфемика, словообразование 

 Ученик научится:  

-характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, 

основу в изменяемых и неизменяемых словах;  

-образовывать новые однокоренные слова любым способом 

словообразования  

-производить морфемный разбор (устный и письменный) слова  

-выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему 

при проведении словообразовательного анализа слова;  

-определять  способ  образования  указанных  слов 

 (морфологический  и неморфологический)  

-составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов 

  

Лексикология и фразеология  

Ученик научится:  

-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, 

условиями и задачами общения;  

-употреблять в своей речи слова с переносным значением,  

-знать основные группы слов с точки зрения её активного и 

пассивного запаса;  

-знать основные группы слов с точки зрения сферы её употребления;  

-группировать слова по тематическим группам;  

-характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы 

употребления и стилистической окраски;  

-знать основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет);  

-определять значение фразеологизмов;  

-извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов.  

 

Морфология. Имя существительное 

 Ученик научится:  

-анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени существительного, его синтаксическую 

роль;  

-распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные, склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму только множественного или только 

единственного числа, приводить соответствующие примеры;  

-определять род (в том числе несклоняемых), число, падеж, тип 

склонения имён существительных;  

-определять тип склонений имён существительных;  

-определять род существительного, знать существительные, 

относящиеся к общему роду;  



-группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам.  

 

Имя прилагательное 

 Ученик научится:  

-анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую 

роль;  

-распознавать качественные, относительные и притяжательные, 

полные и краткие имена прилагательные, приводить соответствующие 

примеры;  

-знать формы степеней сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки;  

-знать полные и краткие формы качественных прилагательных, их 

грамматические признаки;  

-определять род, число, падеж имён прилагательных, правильно 

образовывать степени сравнения, краткую форму качественных имён 

прилагательных, анализировать составные формы сравнительной и 

превосходной степени, правильно произносить прилагательные в краткой 

форме (ставить ударение), определять синтаксическую роль полной и 

краткой формы, сравнительной степени; -группировать имена 

прилагательные по заданным морфологическим признакам.  

существительными; правильно использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т.д. в деловой речи;  

-находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с 

неправильным употреблением числительных.  

 

Местоимение  
Ученик научится:  

-анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять их 

синтаксическую роль;  

-сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи;  

-распознавать местоимения разных разрядов, приводить 

соответствующие примеры, правильно изменять по падежам;  

-группировать местоимения по заданным морфологическим 

признакам;  

-употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в языке 

этическими нормами. 

 

Глагол  
Ученик научится:  



-анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую 

функцию;  

-распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые 

глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные глаголы; возвратные глаголы, приводить 

соответствующие примеры;  -определять тип спряжения глаголов, 

соотносить личные формы глаголы с инфинитивом;  

-группировать глаголы по заданным морфологическим признакам;  

-правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывать  глагол-сказуемое  с 

 подлежащим,  выраженным  именем существительным среднего 

рода и собирательным существительным.  

 

Синтаксис  

Ученик научится:  

-определять границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи;  

-давать характеристику предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске;  

-определять прямой и обратный порядок слов в предложении;  

-характеризовать осложнённое предложение;  

-составлять схему простого осложнённого предложения;  

-характеризовать сложное предложение;  

-составлять схему сложного предложения; -составлять предложение 

по предложенным схемам; -группировать предложения по заданным 

параметрам.  

 

Правописание: орфография и пунктуация     

Ученик научится:  

-правильно писать слова с условием выбора букв в корнях с 

чередованием;  

-правильно писать слова с условием выбора буквы Е-И в приставках 

ПРЕ- ПРИ-;  

-правильно  писать  слова  с  условием  выбора 

 гласных  О/Е  в  суффиксах существительных после шипящих;  

-правильно писать слова с условием выбора букв О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах прилагательных;  

-правильно писать слова с Н и НН в суффиксах имён прилагательных;  

-правильно писать слова с суффиксами К и СК;  

-правильно писать имена числительные;  

-правильно писать неопределённые и отрицательные местоимения;  

-правильно писать гласные в суффиксах глаголов;  

-правильно ставить знаки препинания при однородных членах с 

обобщающим словом.  



  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык»  

7 класс Язык и культура  

Ученик 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 культуру страны.   

Правописание: орфография и пунктуация 

 Ученик 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 графических символов);   

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;   

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.   

Морфология  

Ученик 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 литературного языка;   

-применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;   

-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач.   

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 8 класс  

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 

использованных языковых средств;  

-предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения.  

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 практике;  

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 9 класс  

Язык и культура 

 Ученик 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 культуру страны;  

-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Синтаксис  
Ученик 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 практике;  

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа.  

 

Правописание: орфография и пунктуация  
Ученик 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 графических символов);  

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.  

 

 

 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие 

убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст 

), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 



официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм 

речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 



соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности 

и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языкy, сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Уровень и количество 

часов, общее количество 

контрольных работ 

Количество письменных работ по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Диктант 4 4 4 2 2 2 2 

Словарный диктант 2 2 2 2 2 1 1 

Контрольная работа 2 2 2 2 2 2 2 



Изложение 2 2 2 2 2 2 2 

Сочинение 2 2 2 3 3 3 3 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 5 класс 

Введение. Язык  и языкознание. Язык и общение. Текст (3ч +Р.р. 3ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

(15 ч +Р.р.1 ч.+К.д. 1 ч) 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Развитие речи (7 ч +Р.р. 5 ч) 

Лексикология. Орфография (31 ч +К.д.1ч.+К.с.1ч.+К.и.1ч.+Р.р.6ч. ) 

Морфология. Орфография. (56ч) 

Имя существительное (12+ Р.р.1ч+К.д.1ч) 

Имя прилагательное (5+ К.и.1ч.+Р.р.3 ч.) 

Числительное (2 ч) 

Местоимение (3 ч+К.р.1ч.) 

Глагол (10 ч+Р.р.3ч.) 

 Наречие (3 ч) 

Служебные части речи (3 +К.с.1ч.+Р.р.1ч.) 

Итоги (5 ч+ К.д. 1ч.) 

Синтаксис. Пунктуация. Развитие речи. (33 ч+К.д.1ч.+К.р.1ч.+Р.р.7 ч) 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. (10+Р.р.4 ч) 

                  

                     Учебно-тематическое планирование 6 класс 

 



 

 

Тематическое планирование 7 класс  

(153 ч.)  
Тема раздела  Количество часов  

Введение   10  

Морфология   130  

 причастие  35  

 деепричастие  25  

 наречие  32  

 предлог  14  

 союз  20  

 частица   15  

  
  

Тематическое планирование  

8 класс  

(102 ч.)  
Тема раздела  Количество часов  

Введение. Речь и речевое общение  6  

Синтаксис, пунктуация, культура речи  12  

Простое двусоставное преложение  15  

Односоставное предложение  13  

Простое осложненное предложение  15  

Предложения с обособленными членами  20  

Раздел Кол-во часов 

развития 

речи 

Кол-во 

контрольных 

работ (все 

виды) 

Общее 

количество часов 

Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

 

  2 

Повторение изученного в 5 классе.  3 1 18 

Лексика. Фразеология. Культура речи.  4 1 19 

Словообразование  и орфография. 

Культура речи.  

8 2 34 

Имя существительное  4 1 26 

          Имя   прилагательное.  7 2 35 

Имя числительное   1 16 

Местоимение  6 1 23 

Глагол  2 2 27 

Повторение и систематизация 

изученного  

 1 4 



Обращения, вводные конструкции  14  

Способы передачи чужой речи  7  

Тематическое планирование  

9 класс   

 (102 ч.)  
  

Тема раздела  Количество часов  

Введение. Функциональные разновидности 

языка. Язык и культура  

16  

Сложное предложение  10  

Сложносочиненное предложение  18  

Сложноподчиненное предложение  33  

Сложное предложение с разными вдами связи  15  

Повторение  10  

 

 

 


