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Пояснительная записка 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и концептуальными положениями Примерной программы «Русский язык» для 5-9 классов, при этом учитывался опыт 

разработки функционирующей авторской программы М.М.Разумовской, В.И.Капинос, С.И.Львовой. Программа отражает обязательное для 

усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной 

школы. 

При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности, в развитии мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей учащихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как сред-

ство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи ин-

формации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам рус-

ской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками лично-

сти, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Как учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим сред-

ством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях РФ: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как ос-

новного 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 способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучеб-

ными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять рече-

вой 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.);  

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком понимании этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; 
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 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать язы-

ковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования язы-

ка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в про-

цессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как о развивающемся явлении, о месте языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; 

 Обеспечить усвоение определенного круга знаний в области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, слово-

образования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению 

норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письмен-

ной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 Формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 Формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения; 

 Формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: 

чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 

высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи 

(объём знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса.  

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, 

понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического 

строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта 

в изучении фактов и явлений языка.  

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной 

язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными воз-
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можностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

Структура курса: 5-7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8-9 классы нацелены на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый 

по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепи-

тельно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 

развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия;  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала;  

- формулирование теоретических выводов;  

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления 

и факты, но и на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чте-

ния, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуни-

кативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения 

усиливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и 

новая информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: 

описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, со-

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

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне в 5 классе структурировано на основе компетентностного подхода. В соот-

ветствии с этим развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая ком-

петенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче-

ским особенностям учащихся старшей школы. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и обществен-

ном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами рус-

ского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к ана-

лизу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Данная программа рассчитана на 748 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образова-

тельных учреждений Российской Федерации Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  

5 класс — 204 ч,  

6 класс — 204ч,  

7 класс — 136 ч,  

8 класс — 102 ч,  

9 класс — 102 ч.  

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на взаи-

мосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов ре-

чевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представ-

ленной в разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-

ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих совершен-

ствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса.  

                           

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

О языке 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. 

Речь  

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация - условия, необходимые для 

речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалоги-

ческая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 
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Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: смысловая цельность, формальная связ-

ность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; план текста; деление текста на абзацы, 

строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой и речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; 

характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные 

стили. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные рассужде-

ния. Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах(31ч.) 

Фонетика, графика. Звуки и буквы. Что обозначают буквы е, ё, ю, я. Фонетический разбор слова. 

Письмо, орфография. Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи- ши,Ча- ща, чу- 

щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ-ь; -тся и-ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов.Не с гла-

голами. Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

Слово и его строение. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как мор-

фема, образующая форму слова. Нулевое окончание. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Как изменяются имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Слу-

жебные части речи. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия(7ч.)  

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог. Ударение. Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных глас-

ных звуков. Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор. 

Лексика. Словообразование. Правописание (25ч.) 

Лексическое значение слова.  Прямое и переносное значение. Пополнение словарного состава русского языка. Способы образования 

слов. Чередование гласных и согласных. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~). Бук-

вы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 
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Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие 

слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за использованием в художественном 

тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектиз-

мов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

 Синтаксис и пунктуация (вводный курс) (36ч.) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение как единица 

синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Вос-

клицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными чле-

нами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая 

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

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Вы-

дающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных 

и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмо-

циональность речи. 

Самостоятельные части речи 

Что изучает морфология1ч. 

Глагол  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфини-

тив). Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение 

глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (озна-

комление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правопи-

сание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических сло-

варей разных типов. 
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Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Упо-

требление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

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

Текстовая функция видовременных форм. 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная 

форма. Основные способы образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; собствен-

ные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков ис-

пользования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное опреде-

ление родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых граммати-

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

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа ки-

лометр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со 

значением «целое и его части». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная 

форма. Основные способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

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

с основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилага-

тельных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных 

типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных, прилагательных с основами на твёрдый и мягкий соглас-

ный.  Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Упо-

требление прилагательных в переносном значении.  

Повторение изученного в 5 классе  
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6 КЛАСС  

О языке  

Слово как основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое зна-

чение, морфологические и синтаксические признаки.   Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зави-

симые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие простого и сложного предложения. Предложение 

с однородными членами, обращением и прямой речью. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное 

написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при об-

ращении; пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов  

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффик-

сальный, приставочно-суффиксальный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.   Словооб-

разовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен су-

ществительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и глаголов 

Морфология. Речь 

Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедше-

го времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склоне-

ние причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей. Деепричастие как особая форма гла-

гола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование дееприча-

стий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричаст-

ным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 
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Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Числительные 

простые, сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, осо-

бенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с точки зрения грамматических 

норм) текстов с именами числительными. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, 

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

Речь   

Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного стиля. Определение научного понятия. Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового стиля. Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Употребление параллельной 

связи с повтором. Как исправить текст с неудачным повтором. Повествование художественного и разговорного стилей. Повествование в 

рассказе. Повествование делового и научного стилей. Описание места. Описание состояния окружающей среды. Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов. 

Повторение 

7 КЛАСС  
О языке Язык как развивающееся явление. 

Речь Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных 

типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Пра-

вописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. 

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, прича-

стиями, деепричастиями. 

Морфология. Орфография 
Наречие Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравне-

ния наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употреб-

ление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоя-

тельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 
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словарями для получения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий 

при характеристике действия, признака. 

Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предло-

гов. 

Союз 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложени-

ях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Частица 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усили-

тельные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, 

сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.  

Трудные случаи разграничения языковых явлений Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежне-

му — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Повторение  

8 КЛАСС  

О языке  
Русский язык в семье славянских языков. 

Речь 
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи. Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, экскурсии, по-

ходе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); выска-

зывание типа портретного очерка (об интересном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг). 

Трудные случаи правописания (на основе изученного)  

Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание и предложение. Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от сло-
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восочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Ло-

гическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (гла-

гольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительно-

го оборота. 

Односоставные и простые предложения 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопре-

деленно-личные, безличные). 

Неполные предложения 

 Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами  
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзной связью и при помощи сочинительных сою-

зов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными чле-

нами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями. 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с меж-

дометиями. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

9 КЛАСС  

О языке 
Русский язык среди языков мира. 

 Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи предложений в тек-

сте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, харак-

терные языковые и речевые средства).  
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Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой 

человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-

доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецен-

зия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

Обобщение изученного в 5-8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое 

значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных    предложений: слож-

носочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  
Строение    сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, раздели-

тельные и противительные).   Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносо-

чиненного предложения.    

Сложноподчиненное предложение  
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного 

сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи  
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

Учебно-тематический план 

5 класс 

№ 

П.п 

Количество 

 часов 

Раздел курса 

1 3 + 1 РР О ЯЗЫКЕ 

2 25 + 8 РР ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

3 3 + 3 РР Фонетика. Графика. 
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4 12 Орфография. Письмо. 

5 3 Слово и его строение 

6 3 + 4 (Обобщение)  

+ 5 РР 

Слово как часть речи. 

7  СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

8 7 Фонетика. Орфоэпия. 

9 24 + 5 РР Лексика. Словообразование. Правописание 

10 38 + 9 РР Синтаксис и пунктуация 

11    Морфология. Правописание 

12 1   Классификация частей речи русского языка (повторение) 

13 21 + 8 РР Глагол. 

14 17 + 7 РР Имя существительное. 

15 15 Имя прилагательное 

16 13 + 2РР Повторение изученного за год 

6 класс 

№ 

П.п 

Количество 

часов 

Раздел курса 

1 1 О языке 

2 14+6 РР Речь. Язык.  Правописание. Культура речи (повторение изученного в 5 классе) 
Орфография и пунктуация 

Употребление прописных букв 

Буквы Ъ и Ь 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний 

Слитное и раздельное написание НЕ 

Стили и типы речи. Текст 

3 3 Морфология. Речь. (на основе изученного в 5 классе) 

Части речи и члены предложения 

4 14+6 РР Имя существительное 

Морфологические признаки имени существительного 

Словообразование имен существительных 

Правописание сложных имен существительных 

Употребление имен существительных в речи 
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Произношение имен существительных 

Деловая и научная речь 

5 18+7 РР Имя прилагательное 

Морфологические признаки имени прилагательного 

Словообразование имен прилагательных 

Правописание сложных имен прилагательных 

Буквы Н и НН в именах прилагательных 

Употребление имен прилагательных в речи 

Произношение имен прилагательных 

Текст. Способы связи предложений тексте 

6 16 Глагол 

Морфологические признаки глагола 

Словообразование глаголов 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-  

Буквы Ы и И в корне слова после приставок 

Употребление глаголов в речи 

Произношение глаголов 

 190+19 РР Морфология. Речь 

7 28+9 РР Причастие 

Морфологические признаки причастия 

Причастный оборот 

Образование действительных и страдательных причастий 

Полные и краткие причастия 

Буквы Н и НН в причастиях 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

Роль причастий в речи 

Повествование разных стилей 

8 18+5 РР Деепричастие 

Морфологические признаки деепричастия 

Деепричастный оборот. 

Правописание НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий 

Употребление причастий и деепричастий в речи 

Описание места 

9 16+2 РР Имя числительное 
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Морфологические признаки числительного 

Разряды числительных 

Правописание и склонение имен числительных 

Употребление имен числительных в речи 

Произношение имен числительных 

Описание состояния окружающей среды 

10 20+3 РР Местоимение 

Морфологические признаки местоимения 

Разряды местоимений по значению 

Правописание местоимений 

Употребление местоимений в речи 

Произношение местоимений 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов 

11 14+2 РР Повторение изученного в 6 классе 

 

7 класс 

№ 

П. п 

Количество 

часов 

Раздел курса 

1 1 О языке 

2 30+6 РР Речь. Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученного в 5 классе) 

Фонетика и орфоэпия 

Словообразование 

Правописание: орфография и пунктуация 

Буквы Ъ и Ь 

Буквы О-Е после шипящих и Ц 

Правописание приставок 

Орфограммы в корне 

Правописание суффиксов 

Правописание окончаний 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 

НЕ и НИ в отрицательных местоимениях 

Дефисное написание слов 

Словарное богатство русского языка 

Грамматика: морфология, синтаксис 

Стили и типы речи. Текст 
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3 32+7РР Самостоятельные части речи. Наречие 

Морфологические признаки наречия 

Слова категории состояния 

Степени сравнения наречий 

Словообразование наречий 

Правописание наречий, образованных от имен существительных 

Правописание наречий. НЕ в наречиях на –о, -е. 

Буквы Н, НН в наречиях на -О, -Е. 

Буквы О, Е на конце наречий после шипящих 

Буквы –О, -А на конце наречий 

Дефис в наречиях 

Приставки НЕ и НИ в отрицательных наречиях. 

Буква Ь на конце наречий после шипящих 

Употребление наречий в речи 

Рассуждение-размышление 

Описание состояния человека 

4 6+6 РР Служебные части речи. Предлог 

Морфологические признаки предлога 

Разряды предлогов. 

Правописание предлогов 

Употребление предлогов в речи 

Порядок слов в спокойной монологической речи 

Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 

5 10+6 РР Служебные части речи. Союз 

Морфологические признаки союзов 

Разряды союз 

Правописание союз 

Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

Описание внешности человека 

6 8 Служебные части речи. Частица 

Морфологические признаки частицы 

Разряды частиц 

Правописание частиц 

Употребление частиц в речи 

7 9+2 РР Междометия 
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Морфологические признаки междометия 

Звукоподражательные слова 

Омонимия слов разных частей речи 

Характеристика человека 

 9+1 РР Повторение изученного в 7 классе 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка. 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли род-

ного 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 сохра-

нить 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 процес-

се речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакоми-

тельным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использо-

ванных языковых средств;  

говорение и письмо:  
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- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннота-

ция);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации обще-

ния;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (эти-

кетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современ-

ного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях ак-

туальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на меж-

предметном 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 актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственно-

го языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни челове-

ка и общества;  
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 3) усвоение основ научных знаний 

о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные раз-

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

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы тек-

ста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литера-

турного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адек-

ватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структу-

ры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-

тельных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в соб-

ственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных си-

туациях 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, достиже-

ния коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 



21 
 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечени-

ем 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, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную инфор-

мацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и коммен-

тировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник 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 постав-

ленной 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 со-

ответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 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 (со-

общение, 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 рус-

ского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник 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, не-

официальное 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 рус-

ского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специфи-

кой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник 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; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

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

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тек-

сты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лекси-

ческих средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публици-

стического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разго-

ворной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры офици-

ально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описа-

ние; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их ком-

муникативным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художествен-

ной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
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истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упо-

требления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жарго-

ном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных ви-

дах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь одно-

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

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том чис-

ле мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или много-

значных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также ука-

зывая 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; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

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

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
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 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональ-

ной 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использо-

вать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
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 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в худо-

жественной 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт (второе поколение) основного общего образования.   

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (основная школа). Изд. «Просвещение», 2011г.  

3. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редак. М.М.Разумовской.  «Дрофа», 2014-2016 г. 

4. Львова С. И. Уроки словесности. 5—9 классы.  Пособие для учителя.  М., 2007г. 

5. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. — М., 2007. 

6. Русский язык. Поурочные планы по учебнику под редакцией М.М. Разумовской. Изд. «Дрофа», 2008 г. 

7. Иванова В. Ф. Современная русская орфография. — Л.,2001. 

8. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. М., 1991. 

9. Русский язык. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. – М, 2012г. 

10. Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского языка и культура речи. – 2010. 

11. Русский язык. Поурочные планы к учебнику «Русский язык» Изд. «Учитель», 2008 г.  

      12.  Валгина Н. С. Современный русский язык.  Пунктуация. — М., 1999. 

 Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

- электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

- репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

- репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

- программа «Домашний репетитор»; 

- орфотренажер «Грамотей». 


