ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);
2. УМК. Русский язык:
- 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч ./ Ладыженская
Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцов Л.А. — М.: Просвещение, 2015г.
- 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2ч. / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцов Л.А. — М.:
Просвещение, 2014г.
- 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Тростенцов Л.А. — : Просвещение, 2014г.
- 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.— М.: Просвещение, 2014г.
- 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. — М.: Просвещение, 2013г.
Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.
3. Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
рекомендованной Министерством образования и науки России.
Программа
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы / М.Т. Баранов. Т.А. Ладыженская,
Н.М. Шанский

4. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ
№7 №110а от 10.08.2021 г.
На изучение «Русский язык» в 5-9 классах отводится: 5 класс – 5 часов в неделю (170
часов в год), 6 класс – 5 часов в неделю (170 часов в год), 7 класс – 4 часа в неделю (136
часов в год), 8 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год), 9 класс – 2 часа в неделю (68 часов в
год).
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе
школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в
становлении и развитии личности ребенка.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование
личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной
язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурноисторическому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество
их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является
основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях,
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция предполагает овладение
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста ситуациях
общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному
изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных
разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования
представлений о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов,
фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций;
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться
различными видами лингвистических словарей. Культуроведческая компетенция предполагает
осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность
объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус,
являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации
основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию,
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели:
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты
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функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в
процессе изучения родного языка в школе.
В основу настоящей программы положены психолого-педагогические и
дидактические принципы развивающего образования:
А)Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности.
Б)Культурно ориентированные принципы: принцип единой картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как
мировоззрение и как культурный стереотип.
В)Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации; принцип перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.
Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося
средствами предмета, а именно:
– формирование у обучающихся представления о языке как составляющей целостной
научной картины мира; знаковосимволического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1)
развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и
уважения к языку как части русской национальной культуры;
2)
осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;
3)
формирование у обучающихся чувства языка;
4)
воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной,
точной, богатой;
5)
сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно
говорить, читать и писать на родном языке.
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку,
что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и
формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего
происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей
школьников.
Программа реализует:
•
идею метапредметных связей при обучении русскому языку, что способствует
развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и
закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам;
•
идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в
выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы;
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•
культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно
широком использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских
ученых-лингвистах, материалов по этимологии.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы
общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации
в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями
общения.
Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий,
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования
этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в
процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для
реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
5 класс
Ученик получит возможность научиться
Личностные универсальные учебные действия
- Идентифицировать себя с принадлежностью к - Понимать русский язык как одну из основных
национально-культурных ценностей русского
народу, стране, государству.
- Понимать значение русского языка в процессе народа.
- Уважительно относиться к родному языку,
получения школьного образования.
испытывать гордость за него.
- Различать основные нравственно- Оценивать свои и чужие поступки.
эстетические понятия.
- Выражать положительное отношение к
процессу познания.
Ученик научится

Регулятивные универсальные учебные действия
- Удерживать цель деятельности до получения - Самостоятельно ставить новые учебные цели
её результата.
задачи.
- Анализу достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия
осуществлять поиск нужной
ориентироваться на возможное
разнообразие способов решения учебной
информации в учебнике и учебных пособиях;
задачи;
понимать знаки, символы, модели,
первоначальному умению смыслового
схемы, приведенные в учебнике и учебных
восприятия текста;
пособиях;
понимать заданный вопрос, в
проводить аналогии между изучаемым
соответствии с ним строить ответ в устной
материалом и собственным опытом.
форме;
анализировать изучаемые факты языка
с выделением их отличительных признаков;
осуществлять синтез как составление

4

целого из его частей;
проводить сравнение, сериацию и
классификацию изученных фактов языка по
заданным основания (критериям); устанавливать причинно-следственные связи в
изучаемом круге явлений; - обобщать
(выделять ряд объектов по заданному
признаку).
Коммуникативные универсальные учебные действия
- Восприятие высказывания.
Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать
учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно
расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к
предмету речи.
Анализ текста.
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или
основную мысль текста; выделять в тексте главную и
второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые
фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные
высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте
языковые средства, характерные для данного стиля.
Воспроизведение текста.
Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование,
описание предмета или животного, рассуждение- доказательство. При подробном изложении
художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для
исходного текста языковые средства.
Создание текста.
Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному
зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни
учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и
основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать
последовательность и связность изложения.
Совершенствование текста.
Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения
последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст,
вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения,
оценочные высказывания.
Исправлять речевые и грамматические ошибки.
6 класс
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться
Личностные универсальные учебные действия
- Понимать русский язык как одну из основных
- Понимать определяющую роль
национально-культурных ценностей русского народа.
родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать
способностей и моральных качеств
гордость за него.
личности.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. - Анализировать и характеризовать
эмоциональные состояния и чувства
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окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом
Регулятивные универсальные учебные действия
- Планированию пути достижения цели.
- Учитывать условия выполнения
учебной задачи.
- Установлению целевых приоритетов.
- Выделять альтернативные способы
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным
достижения цели.
действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не
Осуществлять итоговый контроль
умею?»).
деятельности (что сделано) и
пооперационный контроль (как
выполнена каждая операция)
Познавательные универсальные учебные действия
выделять информацию из сообщ
пользоваться знаками, символами, таблицами,
разных видов в соответстви
схемами, приведенными в учебной литературе; строить
учебной задачей;
сообщение в устной форме;
осуществлять запись (фиксац
находить в материалах учебника ответ на заданный
указанной учителем информации
вопрос;
изучаемом языковом факте;
ориентироваться на возможное разнообразие
проводить сравнение, сериац
способов решения учебной задачи;
и классификацию изученных объект
анализировать изучаемые объекты с выделением
по самостоятельно выделенным
существенных и несущественных признаков;
основаниям
анализировать объекты с выделением
(критериям) при указании и
существенных и несущественных признаков (в
без указания количества
коллективной организации деятельности); - осуществлять
групп;
синтез как составление целого из частей;
обобщать (выводить общее д
проводить сравнение, сериацию и классификацию
целого ряда единичных объектов).
изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при указании количества групп;
устанавливать причинно-следственные связи в
изучаемом круге явлений; - проводить аналогии между
изучаемым материалом и собственным опытом.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- - Чтение и аудирование.
Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читат
учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая текст
учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты
информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждени
выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать
устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении
классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.
- Анализ текста.
Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного
делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием мест
и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование
рассуждение- доказательство, рассуждение- объяснение, проводить стилистический
типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связ
предложений.
- Воспроизведение текста.
Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативн
повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его содержани
виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной фор
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выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказыв
повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состоян
природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текст
языковые средства выразительности.
- Создание текста.
Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом сти
речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный п
готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языков
средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинен
рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования
описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (стат
фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв
прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочн
тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия.
- Совершенствование текста.
Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устног
письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребле
стилистически окрашенных слов и оборотов.

7 класс
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
Личностные универсальные учебные действия
Осознавать эстетическую ценность русского
Понимать определяющую роль
языка.
родного языка в развитии интеллектуальных,
Проявлять потребность сохранить чистоту
творческих способностей и моральных
русского языка как явления национальной
качеств личности.
культуры.
Анализировать и характеризовать
Оценивать
ситуации с точки зрения
эмоциональные состояния и чувства
правил поведения и этики.
окружающих, строить свои взаимоотношения с
их учетом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Основам саморегуляции.
Умению контроля.
Осуществлению познавательной рефлексии.
Принятию решений в проблемных
ситуациях.
Оценивать весомость приводимых
доказательств и рассуждений (убедительно,
ложно, истинно, существенно, не
существенно).
Познавательные универсальные учебные действия
осуществлять поиск нужного
осуществлять расширенный поиск
информации в соответствии с заданиями
иллюстративного и текстового материала в
учителя с использованием ресурсов
дополнительных изданиях, рекомендуемых
библиотек, поисковых систем,
учителем;
медиаресурсов;
осуществлять запись (фиксацию)
записывать, фиксировать
указанной учителем информации; информацию о русском языке с помощью
пользоваться знаками, символами, таблицами,
диаграммами, схемами, приведенными в
инструментов ИКТ;
учебной литературе;
создавать и преобразовывать модели
строить сообщения в устной и
и схемы по заданиям учителя;
письменной форме на лингвистическую тему;
находить самостоятельно разные
находить в содружестве с
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одноклассниками разные способы решения
способы решения учебной задачи;
учебной задачи;
осуществлять сравнение, сериацию и
воспринимать смысл познавательных
классификацию изученных объектов по
текстов, выделять информацию из сообщений
самостоятельно выделенным основаниям
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с
(критериям);
учебной задачей; - анализировать изучаемые
строить логическое рассуждение как
объекты с выделением существенных и
связь суждений об объекте (явлении).
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление
целого из частей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Чтение и аудирование.
Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету,
ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по
ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации
переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в
виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение
темы и основной мысли сообщения.
- Анализ текста.
Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для
публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях
текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте
ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния
человека, рассуждение- размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку
предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.
- Воспроизведение текста.
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание
состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком
к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.

- Создание текста.
Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности
людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его
словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и
существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное
состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции
картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»).
Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей,
раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать
сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного
характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале
жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера
на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету,
рекламные аннотации.
- Совершенствование текста.
С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи,
используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического
стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок
слов, экспрессивный повтор, вопросно - ответную форму изложения.
8 класс
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Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
Личностные универсальные учебные действия
- Осознавать эстетическую ценность
- Проявлять стремление к речевому
русского языка.
самосовершенствованию.
- Проявлять потребность сохранить чистоту
- Оценивать собственную учебную
русского языка как явления национальной
деятельность: свои достижения,
культуры.
самостоятельность, инициативу,
ответственность, причины неудач.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил
поведения и этики.
Регулятивные универсальные учебные действия
Осуществлению контроля в
Адекватной оценке трудностей.
констатирующей и предвосхищающей
Адекватной оценке своих
позиции.
возможностей.
Корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их
устранения.
Познавательные универсальные учебные действия
осуществлять поиск необходимой
осуществлять расширенный поиск
информации для выполнения учебных
информации в соответствии с заданиями
заданий с использованием учебной и
учителя с использованием ресурсов
дополнительной литературы (включая
библиотек и сети Интернет;
электронные, цифровые) в открытом
записывать, фиксировать
информационном пространстве, в т.ч.
информацию о русском языке с помощью
контролируемом пространстве
инструментов ИКТ;
Интернета;
создавать и преобразовывать
осуществлять запись (фиксацию)
схемы для решения учебных задач;
указанной учителем информации о русском
осознанно и произвольно строить
языке, в том числе с помощью инструментов
сообщения в устной и письменной форме;
ИКТ;
осуществлять выбор наиболее
строить сообщения в устной и письменной
эффективных
способов решения учебных
форме;
ориентироваться на разнообразие способов задач в зависимости от конкретных
условий;
решения задач;
осуществлять синтез как
воспринимать и анализировать сообщения
составление
целого из частей,
и важнейшие их компоненты – тексты;
самостоятельно достраивая и восполняя
анализировать изучаемые объекты с
недостающие компоненты;
выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять сравнение, сериацию
и
классификацию
изученных объектов по
осуществлять синтез как составление
самостоятельно выделенным основаниям
целого из частей;
(критериям);
проводить сравнение, сериацию и
классификацию изученных объектов по заданным
строить логическое рассуждение,
критериям;
включающее установление причинноследственных связей;
устанавливать причинно-следственные
связи в изучаемом круге явлений; - строить
произвольно и осознанно владеть общими
рассуждения в форме связи простых суждений об
приемами решения учебных задач.
объекте, его строении, свойствах и связях;
обобщать (самостоятельно выделять ряд
или класс объектов); - подводить анализируемые
объекты (явления) под понятие на основе
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распознавания объектов,
устанавливать аналогии.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- Анализ текста.
Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять
их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте
заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты,
представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их
роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые
средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ
текста: содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический —
включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного
аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.

- Воспроизведение текста.
Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём
проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не
совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных
выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.

- Создание текста.
Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой
перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном
событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое,
знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.

- Совершенствование написанного.
Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной
задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики
средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис:
именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и
восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным
соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные
сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.
9 класс
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
Личностные универсальные учебные действия
- Проявлять стремление к речевому
- Использовать в полной мере объём
словарного запаса и усвоенных
самосовершенствованию.
грамматических средств для свободного
- Оценивать собственную
выражения мыслей и чувств в процессе
учебную деятельность: свои
речевого общения.
достижения,
- Оценивать себя на основе наблюдения за
самостоятельность,
собственной речью.
инициативу,
Применять правила делового
ответственность, причины
сотрудничества
сравнивать разные
неудач.
точки зрения, считаться с мнением
- Проявлять готовность к
другого человека, проявлять терпение
самообразованию
и доброжелательность в споре,
дискуссии, доверие к собеседнику
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Регулятивные универсальные учебные действия
Основам прогнозирования
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции эмоциональных
состояний. Волевым усилиям и преодолению
трудностей в достижении цели
Познавательные универсальные
учебные действия
- проводить
сравнение,
сериацию
и
- осуществлять
расширенный
поиск
информации в соответствии с заданиями
классификацию
изученных
объектов
по
учителя с использованием ресурсов
самостоятельно выделенным основаниям
библиотек и сети Интернет;
(критериям) при указании и без указания
- записывать, фиксировать информацию о
количества групп;
русском языке с помощью инструментов
- устанавливать причинно-следственные связи в
ИКТ;
изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как - создавать и преобразовывать схемы для
решения учебных задач;
связь простых суждений об объекте (явлении);
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или - осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме;
класс объектов);
- осуществлять выбор наиболее
- подводить анализируемые объекты (явления) под
эффективных способов решения учебных
понятия разного уровня обобщения (например:
задач в зависимости от конкретных
предложение, главные члены предложения,
условий;
второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);
осуществлять синтез как
- проводить
аналогии
между
изучаемым
составление целого из частей,
материалом и собственным опытом.
самостоятельно достраивая и восполняя
- использовать знаково-символические средства,
недостающие компоненты;
в т.ч. схемы (включая концептуальные) для
- осуществлять сравнение, сериацию
решения учебных задач;
и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям
(критериям); строить логическое
рассуждение, включающее установление
причинно- следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими
приемами решения учебных задач
Коммуникативные универсальные учебные действия
- Восприятие высказывания.
При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той или
иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, просторечие,
жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и телевидению,
отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать
грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в
собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые
погрешности в высказывании собеседников.

- Анализ текста.

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства
связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства,
характерные для изученных стилей речи.

- Воспроизведение текста.
Писать
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изложения

по

текстам

публицистического,

художественного

стиля,

сохраняя

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в
текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).

- Создание текста.

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на свободные
темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или самостоятельно
выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания,
планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с
учётом замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий
стиль речи). Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры
публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и
художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги:
заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой
статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить
развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроковсеминаров, зачётов, кружковых занятий.

- Совершенствование написанного.
Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления от темы
и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости текста
(отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста.
Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное словоупотребление,
неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов,
замены существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм
согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным оборотом,
сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). Повышать
выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются: 1) понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и 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; освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
3)
достаточный объем 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.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
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–
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, ознакомительным, 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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 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 использованных языковых средств; говорение и письмо:
–
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
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
–
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
–
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
–
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
–
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
–
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
–
способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; – умение
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2)

применение приобретенных 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
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
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3)
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) Понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
2) Понимание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
3) Знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
4) Знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
5) Знание признаков текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
6) Знание основных единиц языка, их признаков;
7) Знание основных норм русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных); норм речевого этикета;
8) Умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
9) Умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
10) Умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
11) Умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом.
6 класс
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются: 1) понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и 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; ценностное
отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования
мира;
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.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
•
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
•
владение разными видами чтения;
•
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
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•
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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
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;
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•
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.
7 класс
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1.
Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и 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; ценностное
отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования
мира;
3.
Достаточный объем 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.
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1. Владение всеми видами речевой деятельности:
1.1. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение
разными видами чтения;
1.2. Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
1.3. Овладение приемами отбора и систематизации материла на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том
числе и с помощью технических средств и информационных технологий;
1.4. Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
1.5. Способность свободно, правильно излагать свои мысли устной и письменной форме;
1.6. Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков 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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
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 (просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров; • владение умениями информационной переработки
прочитанного текста (план, тезисы); приемами 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 его основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
•
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных
языковых средств; говорение и письмо:
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•

4)
5)

6)

7)

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный
текст с заданной степенью свернутости (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 свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
•
умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом
замысла 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 (жестами, мимикой) в различных
жизненных ситуациях общения;
•
осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения
ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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;
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 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
8 класс
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются: 1) понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и 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; освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; ценностное
отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования
мира;
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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.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
•
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
•
владение разными видами чтения;
•
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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
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;
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•
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.
9 класс
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1)
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
2)
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
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3)
устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
4)
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
5) интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
6) эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
7)
профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем устойчивого развития общества.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Метапредметные результаты
Регулятивные
целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную; • планировать пути достижения целей;
уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.
умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
владение основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Познавательные
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
излагать содержание прочитанного и прослушанного текста подробно, выборочно;
научиться извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст,
несплошной текст-информация, таблица, схема);
научиться перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
научиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Коммуникативные
уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
уметь высказывать и аргументировать свою точку зрения;
уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
уметь адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогическими формами речи, строить монологическое
контекстное высказывание;
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уметь работать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
уметь оценивать и редактировать устное и письменное высказывание;
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;
уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; использовать
адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
основам коммуникативной рефлексии;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
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;
Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе
самообразования; 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 (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов
разных стилей и жанров; • владение умениями информационной переработки прочитанного
текста (план, тезисы); приемами 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 его основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к
определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); способность свободно, правильно
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излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла 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 (жестами, мимикой) в различных жизненных
ситуациях общения;
осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; • усвоение
основ
научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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;
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 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс
1) Язык и общение (4ч+1ч)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его
приемы. Научный, художественный, разговорный стили речи. Вклад писателей и
лингвистов в развитие нашей страны
2) Вспоминаем, повторяем, изучаем (19ч+3ч)
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях существительных.
Буква ь на конце существительных после шипящих.
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Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице
единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по
впечатлениям (нравственный смысл учения и самообразования). Правка текста.
3) Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (32ч+5ч)
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.
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.
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 - Творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии. Отзыв о сочинении товарища.
Сочинение по картине.
4) Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (13ч+4ч)
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. Шипящие и ц.
Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и
печатные буквы; прописные и строчные.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор. Орфографические словари.
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Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины (натюрморта) - красота, гармония,
самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности
. Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное
изложение повествовательного текста с описанием.
5) Лексика. Культура речи (13ч+2ч)
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.
Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Сочинение-рассуждение - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине.
Подробное изложение от 3-го лица, членение его на части. Описание изображенного на
картине с использованием необходимых языковых средств.
6) Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч+2ч)
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове.Беглые гласные. Варианты
морфем. Морфемный разбор слов.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание
чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в
корне. Буквы ы и и после ц.
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмоповествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших.
7) Морфология. Орфография. Культура речи (39ч+11ч)
7.1) Имя существительное (14ч+3ч)
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. Падеж
имен существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.
Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное
изложение с изменением лица рассказчика.
7.2) Имя прилагательное (9ч+4ч)
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных с основой на шипящую.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.
Морфологический разбор имен прилагательных.
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Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого
жанра.
7.3) Глагол (16ч+4ч)
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание
-ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в
безударных личных окончаниях глаголов. Время глагола.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.
Морфологический разбор глагола.
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе.
Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку - забота о старших и
младших. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.
8). Повторение и систематизация изученного (9ч)
Повторение основных разделов. Повторение орфограмм.

6 класс
1. Язык. Речь. Общение (4ч)
Русский язык – один из развитых языков мира, забота о старших и младших. Язык,
речь, общение. Ситуация общения. Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы
ситуации общения.
2.Повторение изученного в 5 классе (12ч)
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи.
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания.
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор
предложений. Прямая речь. Диалог. Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Составление диалога. Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный
диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест.
3. Текст (4ч)
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные
предложения текста.
Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
4. Лексика. Культура речи (8ч)
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные
слова. Профессионализмы.
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.
Словари. Повторение. Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление
словарной статьи по образцу. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
5. Фразеология. Культура речи (3ч)
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.Р.Р. Конструирование текста с
использованием фразеологизмов.К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология».
6.
Словообразование. Орфография. Культура речи (13ч)
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в
русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.
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Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-.
Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-.
Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слова. Повторение.
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный
план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное
изложение по произведению художественной литературы.
Сочинение по картине - , самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие
личности.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный
словарный диктант.
7.
Морфология. Орфография. Культура речи (65ч)
7.1. Имя существительное (18ч)
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в
суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род
несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический
разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе
существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е
после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.Р.Р. Написание письма.
Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста:
определение основной мысли, темы, ключевых слов текста - .
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя
существительное». Сочинение по картине - любовь к России, к своему народу, к своей малой
Родине.
7.2. Имя прилагательное (12ч)
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные.
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор
имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме
суффиксов прилагательных -к- – ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Повторение.
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые
в описании. Составление плана описания природы - любовь к России, к своему народу, к своей
малой Родине. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя
прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.
7.3. Имя числительное (11ч)
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в
середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных.
Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные
числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. Р.Р. Стиль текста.
Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста
объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу».
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме
«Имя числительное».
8. Местоимение (9ч)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные
местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения.
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор
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местоимения. Повторение. Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинениерассуждение - нравственный смысл учения и самообразования. К.Р. Контрольный диктант с
грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение».
9. Глагол (6ч)
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные.
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное
наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в
суффиксах глагола. Повторение. Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с
глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам.
Составление текста-рецепта. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант.
10. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование.
Морфология. Синтаксис.

7

класс

1.

Русский язык как развивающееся
явление 1ч. Русский язык как развивающееся
явление.
2.
Повторение изученного в 5-6 классах 9ч. (7ч. + 1 ч. Р/р. + 1 ч. К/р.)
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и
фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и
орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография.
Морфологический разбор слова.
Развитие речи (далее Р/р.) Сочинение по картине И.И.Бродского «Летний сад осенью» - любовь
к России, к своей малой Родине
Контрольная работа (далее К/р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием
"Повторение изученного в 5 - 6 классах".
3.Тексты и стили 5ч. (5ч. Р/р.)
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.
Р/р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения.
Составление диалогов.
4.
Морфология и орфография. Культура речи 117ч.
Самостоятельные части речи 74ч.
4.1.Причастие 32ч. (25ч. + 5ч. Р/р. + 2ч. К/р.)
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.
Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные
страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких
страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких
страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор
причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Р/р. Описание внешности человека.
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Портрет в литературном произведении - самовыражение личности в творчестве, эстетическое
развитие личности.
Сочинение – описание внешности человека. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль
речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.
Р/р. Изложение от 3-го лица.
Р/р. Выборочное изложение. «Художественное описание портрета литературного героя»
(отрывок из рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека») - служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Р/р. Выступление в публицистическом стиле.
Р/р. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Успешный телеведущий»
К/р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием «Причастие. Причастный оборот».
Контрольное тестирование № 1 по теме "Причастие».
4.2. Деепричастие 9ч. (7ч. + 1ч. Р/р. + 1ч. К/р.)
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте
Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия
совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.
Р/р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Аргументация собственного мнения. Р/р. Сочинение по картине С. Григорьева
"Вратарь" - от имени одного из действующих лиц - целеустремлённость и
настойчивость. К/р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Деепричастие».
4.3. Наречие 26ч. (18ч. + 4ч. Р/р. + 4ч. К/р.)
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий.
Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и -е.
Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е.
Описание действий. 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 приставок в
наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак
после шипящих на конце наречий.
Р/р. Творческое задание по картине. Свобода личная и национальная, толерантность.
Сочинение-рассуждение «Мое отношение к прозвищам». Сложный план, устный рассказ по
опорным словам. Пейзаж на картине И. Попова «Первый снег» (дневниковая запись).
Р/р. Сочинение по картине Е.Н. Широкого «Друзья»
К/р. Контрольный диктант № 3 по теме«Причастие. Деепричастие».
Контрольное тестирование № 4 по теме «Наречие».
К/р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим задание по теме «Наречие. Правописание
наречий».
5.
Учебно-научная речь 2ч.
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
Р/р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.
6. Категория состояния 5ч. (3ч. + 2ч. Р/р.)
Категории состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.
Р/р. Сжатое изложение. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение на
лингвистическую тему. Сложный план.
7. Служебные части речи 43ч.
7.1. Предлог 10ч. (8ч. + 1 Р/р. + 1 К/р.)
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги.
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное
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написание производных предлогов. Р/р. Сочинение-повествование. Сочинение «Как
наступает весна в вашем поселке?» Составление диалога.
К/р. Контрольная работа № 2 по теме «Предлог»
7.2. Союз 17ч. (12ч. + 3ч. Р/р. + 2ч. К/р.)
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные.
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные
союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов
также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.
Р/р. Сочинение публицистического стиля. Составление плана публицистического текста.
Публицистический стиль. Текст.
Стили речи. Составление диалога. Сочинение о значении книги в жизни человека.
Р/р. Сочинение - рассуждение «Книга - наш друг и советчик». Сочинение – рассказ в виде
репортажа «Я сижу на берегу…» - духовный мир человека, нравственный выбор. К/р.
Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме "Предлог. Союз". Контрольное
тестирование №4 по теме "Союз".
7.3. Частица 14ч. (10ч. + 2ч. Р/р. + 2ч. К/р.)
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы.
Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные
частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни.
Р/р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Устное выступление. Сочинение-рассказ по
сюжету. Составление плана публицистического текста «Береги родную природу».
Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога.
К/р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме "Союз" и "Частица". К/р.
Контрольное тестирование № 5 по теме «Частица».
7.4. Междометие 2 ч.
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.
8. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
8ч. (7ч. + 1ч. К/р.)
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.
К/р. Итоговый контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме "Повторение".
8 класс
1) Введение 1 ч.
Функции русского языка в современном мире. Русский язык - национальный язык русского
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.
Стремление к истине, научная картина мира. Русский язык как один из мировых языков.
2) Повторение изученного в V - VII классах 8 ч.
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки
препинания в сложном предложении. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и
наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.
3) Синтаксис и пунктуация 46 ч.
Синтаксис и пунктуация, основные единицы синтаксиса 3 ч.
Виды и средства синтаксической связи. Синтаксис и пунктуация, основные единицы синтаксиса.
Виды и средства синтаксической связи. Предложение как минимальное речевое высказывание.
Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.
Словосочетание .
Основные признаки словосочетания. Строение словосочетания. Способы выражения
грамматического значения. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды подчинительной связи слов в
словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. Простое предложение 3 ч.
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Грамматическая основа предложения. Простое двусоставное предложение. Синтаксическая
структура простого предложения.
Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и
экспрессивно-стилистическая роль. Интонация, ее функции. Основные элементы
интонации. Публицистическое описание. Двусоставные предложения 7 ч. Главные
члены предложения
Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения
подлежащего. Главные члены двусоставного предложения. Виды сказуемого: простое
глагольное сказуемое, способы его выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Виды сказуемого: составное глагольное сказуемое, способы его выражения.
Второстепенные члены предложения .
Второстепенные члены предложения: дополнение (прямое и косвенное). Способы выражения
второстепенных членов предложения. Определение (согласованное, несогласованное), способы
его выражения. Приложение как разновидность определения, способы его выражения.
Обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия), способы его
выражения. Порядок и образец синтаксического разбора двусоставного предложения. Приёмы
характеристики человека.
Односоставные предложения
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы
односоставных предложений. Назывные предложения. Их структурные и смысловые
особенности. Предложения определенно-личные. Их структурные и смысловые особенности.
Предложения неопределенно-личные Их структурные и смысловые особенности. Особенности
инструкции как жанра. Безличные предложения Их структурные и смысловые особенности.
Структура текста-рассуждения. Предложения полные и неполные. Их структурные и смысловые
особенности. Порядок и образец синтаксического разбора односоставного предложения.
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения .
Осложнение простого предложения. Предложения осложненной структуры. Предложения с
однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и
пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Стилистические
возможности предложений с однородными членами. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения и
пунктуация при них. Сочинительные союзы при однородных членах и пунктуация при них.
Обобщающие слова при однородных членах предложения и пунктуация при них. Порядок и
образец синтаксического разбора предложения с однородными членами.
Порядок и образец пунктуационного разбора предложения с
однородными членами.
Обособленные члены предложения.
Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности
предложений с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Причастный
оборот как разновидность распространенного согласованного определения. Структура
рассуждения. Понятие о дискуссии. Обособленное приложение и пунктуация при нём.
Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность
обособленных обстоятельств, особенности их употребления. Уточняющие обособленные члены,
их смысловые и интонационные особенности. Порядок и образец синтаксического разбора
предложения с обособленными членами. Порядок и образец пунктуационного разбора
предложения с обособленными членами. Слова, грамматически не связанные с членами
предложения
Обращения, вводные слова, междометия.
Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки
препинания при обращении. Употребление обращений
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Вводные и вставные конструкции
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки
высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению.
Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста.
Знаки препинания в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами
предложения Порядок и образец синтаксического и пунктуационного разбора предложения со
словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами
предложения Чужая речь.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и
косвенной речью. Способы передачи чужой речи: косвенная речь. Синонимия предложений с
прямой и косвенной речью. Способы передачи чужой речи: прямая речь. Знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. Составление рассказа,
включение диалога в текст. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Знаки
препинания в предложениях при цитировании.
4) Повторение и систематизация изученного в VIII классе 13 ч.
Грамматика как раздел лингвистики. Синтаксис и морфология как разделы грамматики.
Отражение в языке культуры и истории народа. Понятие «культура речи». Пунктуация как
система правил употребления знаков препинания в предложении. Основные принципы русской
пунктуации. Знаки препинания, их функции. Правописание как система правил, регулирующих
написание слов и постановку знаков препинания в предложении. Орфография как система
правил правописания слов и их форм.
9 класс
1) Международное значение русского языка. Ценность знания, научная картина мира ( 1 ч.).
2)
Повторение пройденного в 5-8 кл. (5 ч.). Устная и письменная речь. Монолог и
диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с
обособленными членами, с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями.
3)
Сложное предложение (4 ч.) Понятие о сложном предложении. Основные виды
сложных предложений. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного
предложения.
4)
Сложносочиненное предложение (10 ч.) Сложносочиненное предложение и его
особенности.
Сложносочиненные
предложения
с
союзами
(соединительными,
противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями
сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разборы ССП.
6)
Сложноподчиненное предложение (17 ч.) Сложноподчиненное предложение и его
особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи
придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место
придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания
между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные
речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
7)
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (8 ч.) Знаки
препинания в СПП с несколькими придаточными. Синтаксические синонимы СПП с разными
видами связи, их текстообразующая роль.
ГИА
8)
Бессоюзные сложные предложения (9 ч.) Бессоюзное сложное предложение и
его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного
предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая
роль. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения
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между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться
синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.
9)
Сложные предложения с различными видами связи (8 ч.) Различные виды
сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки
препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи
сложные предложения с различными видами связи.
Публичная речь (1ч.)
Повторение изученного в 5-9 кл. (4 ч.) Систематизация и обобщение изученного в 5-9 кл.
Тренинги заданий. Нравственный смысл учения и самообразования, нравственный смысл труда.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного
языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным
параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
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• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания
;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ
5 класс
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№ Содержание
Характеристика учебной деятельности
1

Язык - важнейшее Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в
средство общения современном мире; роль языка в жизни человека; красоту,
(5ч.)
богатство,
выразительность русского языка Учатся: находить доказательства
того, что язык является важнейшим средством общения.
Знать характерные признаки разных стилей речи. Уметь извлекать
необходимую информацию из учебно-научных текстов
2 Повторение
Имеют представление об орфографии как о системе правил
изученного в
Осваивают содержание изученных орфографических и
начальных классах пунктуационных правил и алгоритмы их использования
(22ч.)
Используют орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и пунктуационных
проблем Знать изученные орфограммы и лингвистические
термин. определение текста и его признаки уметь устанавливать
связь между предложениями в тексте.
Уметь применять правила на практике, различать однокоренные
слова и формы слова, подбирать проверочное слово несколькими
способами, различать приставку и предлог, применять правило о
постановке разделительных знаков, определять все части речи, их
морфологические признаки
3. Синтаксис.
Знать виды синтаксических единиц, из признаки, различия между
Пунктуация.
словом, словосочетанием и предложением.
Культура речи
Уметь:
(37ч.)
выделять словосочетания в предложении;
определять главное и зависимое слово;
составлять схемы словосочетаний изученных видов и
конструировать словосочетания по заданной схеме;
выделять основы предложений с двумя главными членами;
характеризовать предложения по цели высказывания,
наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству
грамматических основ;
правильно интонировать предложения, различные по цели
высказывания и эмоциональной окраске, использовать
повествовательные и вопросительные предложения как пункты
плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца
предложений;
владеть правильным способом действия при применении
изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку
знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических
конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения.
4 Фонетика.
Овладевают основными понятиями фонетики
Орфоэпия.
Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные,
Графика
и согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и
орфография.
непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки
Культура речи
Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки
(17ч.)
на другую. Определять место ударного слога, наблюдать за
перемещением ударения при изменении формы слова,
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употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами.
Знать отличие буквы от звука, принцип деления звуков на гласные
и согласные, случаи, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два
звука, случаи обозначения мягкости в фонетической
транскрипции, изученные орфографические правила
Уметь:
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую
характеристику;
различать ударные и безударные слоги, звуки и буквы;
-использовать элементы упрощенной транскрипции для
обозначения звуков;
правильно произносить гласные, согласные звуки и их
сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и
формы изученных частей речи;
работать с орфоэпическим словарем, свободно пользуясь
алфавитом;
проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного
состава слова
5

Лексика. Культура
речи. (15ч.)

6

Морфемика.
Орфография.
Культура речи. (20
ч.)
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Отличают слова от других единиц языка
Объясняют различие лексического и грамматического значений
слова; толкуют лексическое значение слов различными
способами Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления
Знать понятие о лексическом и грамматическом значении слова,
типах лексических отношений слов.
Уметь:
пользоваться толковыми словарями для определения и
уточнения лексического значения слова, словарями синонимов,
антонимов, фразеологизмов;
распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
различать прямое и переносное значение слов;
отличать омонимы от многозначных слов; - находить в тексте и
подбирать синонимы и антонимы
Овладевают основными понятиями морфемики и
словообразования
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа.
Знать морфемный состав слова, понятие о чередовании,
основные чередования согласных в корне; беглость гласных как
варианты чередования; порядок разбора слова по составу.
Уметь выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые
приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения
морфем и словарем морфемного строения слов
Знать оценочные прилагательные и оценочные слова. Знать
принцип единообразного написания морфем при проверке
орфограммы. Иметь представление о нулевой аффиксации. Уметь
объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах

7

Имя
существительное.
(17 ч.)

Имя
прилагательное
(13ч.)

Глагол (20 ч.)
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Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые
имена существительные, имена существительные общего рода,
имена существительные, имеющие форму только множественного
или только единственного числа; приводят примеры
Определяют род, число, падеж, тип склонения имен
существительных. Знать морфологические признаки
имени существительного, его роль в предложении; род,
число, падеж, типы склонения имен сущ.,
существительные – синонимы, обозначающие цвета.
Уметь дифференцировать понятия «живое - мертвое» и гр.
категорию «одуш./неодуш.»; ставить большую букву и кавычки в
написании имен собственных, писать почтовый адрес. Знать
порядок оформления морфологического разбора.
Определяют род, число, падеж имен прилагательных
Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят
ударение)
Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена
прилагательные в роли эпитетов. Знать морфологические признаки
имени прилагательного, его синтаксическую роль. Знать суффиксы
прилагательных, согласование прилагательного с существительным
Знать грамматические особенности кратких
прилагательных, их синтаксическую роль.
Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы
глагола с инфинитивом
Правильно употребляют при глаголах имена существительные в
косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем
времени с подлежащим, выраженным именем существительным
среднего рода и собирательным существительным
Выбирают форму глагола для выражения разной степени
категоричности при выражении волеизъявления. Знать
грамматические признаки глагола. Уметь выполнять
морфологический разбор глагола, различать глаголы совершенного
и несовершенного вида, подбирать начальную форму глагола,
определять спряжение.

Повторение
изученного.

Итого

Содержание
№
1 Введение (3 ч).

2 Повторение
изученного в классе
(15 ч).

3 Лексика
фразеология.
Культура речи (12
ч)
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Адекватно принимают основную и дополнительную информацию
текста,
воспринимаемого зрительно или на слух
Передают в устной форме содержание прочитанного или
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с ситуацией речевого общения
Создают устные и письменные монологические и диалогические
высказывания на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и
ситуацией общения; письменные высказывания разной
коммуникативной направленности с использованием разных
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. Знать
изученный в 5 классе орфографические и синтаксические правила.
Уметь применять на практике все изученные явления русского
языка и правила орфографии, орфоэпии, образования и
употребления слов, пунктуации.
175 часов

6 класс
Характеристика учебной деятельности
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в
современном мире; роль языка в жизни человека; красоту,
богатство,
выразительность русского языка. Знать: содержание и
назначение УМК, условные обозначения, используемые в нем;
понятия язык, национальный язык; роль русского языка в
жизни человека, необходимость его изучения
5 Осваивают содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Используют орфографические словари и справочники по
правописанию
для
решения
орфографических
и
пунктуационных проблем. Знать: теоретический материал по
темам: фонетика и орфография; части речи; словосочетание;
простое и сложное предложение; прямая речь; диалог.
Понятие текст. Стили текста
Уметь: выполнять морфологический и синтаксический разборы;
оформлять в тексте прямую речь и диалог. Выполнять
комплексный анализ текста
и Наблюдают за использованием слов в переносном значении в
художественной и разговорной речи; синонимов в
художественных, публицистических и учебно-научных
текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов,
диалектизмов в языке художественной литературы
Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к
активному и пассивному запасу, сферы употребления и
стилистической окраски
Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в
соответствии со значением и сферой общения
Извлекают необходимую информацию из лингвистических
словарей различных типов (толкового словаря, словарей

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря) и используют ее в различных видах
деятельности. Опознают фразеологические обороты по их
признакам Различают свободные сочетания слов и
фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически
окрашенные
Наблюдают за использованием синонимов, антонимов,
фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и
т.д. Знать: теоретический материал по лексике, изученный в 5
классе; понятия исконно русские слова. Заимствованные
слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы,
диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически
окрашенные
слова.
Устаревшие
слова. Неологизмы.
Фразеологизмы.
Виды словарей
Уметь: пользоваться разными видами словарей; разделять
исконно-русские и заимствованные слова; употреблять
различные виды слов в устной и письменной речи.
Знать: теоретический материал по лексике, изученный в 5
классе; понятия Фразеологизмы. Уметь: пользоваться разными
видами словарей; употреблять фразеологизмы в устной и
письменной речи.
4
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Словообразование
Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя
и
. исходную основу и словообразующую морфему
Различают изученные способы словообразования слов различных
Орфография
частей речи. Составляют словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов. Характеризуют
Культура
словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и
речи (29 ч.)
структурную связь однокоренных слов
Оценивают основные выразительные средства морфемики и
словообразования. Используют морфемный,
словообразовательный словари Знать: теоретический материал по
словообразованию, изученный в 5 классе. Основные способы
образования слов в русском языке Понятие - этимология и
этимологический разбор слов. 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.
Уметь согласовывать со сложносокращёнными словами
прилагательные и глаголы в прошедшем времени.
Систематизировать материал к сочинению; составлять сложный
план. Выборочно пересказывать исходный текст. Пользоваться
этимологическим словарём

5

Морфология и
орфография.
Культура речи (100
ч.)
Имя
существительное

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение,
морфологические признаки имени .Группируют имена
существительные по заданным морфологическим признакам
существительного, его синтаксическую роль
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение,
морфологические признаки имени прилагательного, определяют
его синтаксическую роль Знать: основные сведения об имени
существительном, полученные в 5 классе.
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые
существительные. Текстообразующая роль существительных.
Словообразование имён 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 ).
Уметь: 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.
Определять значения суффиксов имён существительных
(увеличительное, пренебрежительное и
уменьшительноласкательное.

Имя
прилагательное

Распознают качественные, относительные и притяжательные,
полные
и
краткие
имена
прилагательные;
приводят
соответствующие примеры
Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим
признакам
Знать: основные сведения об имени прилагательном, полученные в
5 классе; Качественные, относительные и притяжательные
прилагательные. Степени сравнения прилагательных;
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и
ц в суф-фиксах прилагательных; правописание гласных и
согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах
прилагательных; различение на письме суф-фиксов -к- и -ск-.
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Уметь: правильно образовывать степени сравнения
прилагательных; соблюдать правильное ударение при
образовании степеней сравнения, определять качества). значение
суффиксов в именах прилагательных.

Глагол

Группируют глаголы по заданным
морфологическим признакам
Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые
глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида,
переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы,
возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры
Используют в речи форму настоящего и будущего времени в
значении прошедшего времени, соблюдают видо-временную
соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение,
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Имя числительное

Местоимение

морфологические признаки имени числительного, определяют
синтаксическую роль имен числительных разных разрядов
Распознают количественные, порядковые, собирательные имена
числительные; приводят примеры
Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена
числительные и употребляют их в речи
Группируют имена числительные по заданным морфологическим
признакам
Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в
сочетаниями с именами существительными
Знать: Синтаксическая роль имён 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.
Уметь: употреблять
числительные
для обозначения
дат,
правильно употреблять числительные двое, трое и др.,
числительные оба, обе в сочетании с существительными.
Выражать приблизительное количество с помощью сочетания
количественного числительного и существительного.
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение
местоимения, морфологические признаки местоимений разных
разрядов, определяют их синтаксическую роль
Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные,
вопросительно-относительные, определительные, отрицательные,
неопределенные
местоимения;
приводят
соответствующие
примеры Употребляют местоимения для связи предложений и
частей текста, используют местоимения в речи в соответствии с
закрепленными в языке этическими нормами
Знать: Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Разряды
местоимений.
Склонение
местоимений.
Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в
личных местоимениях
третьего
лица
после
предлогов.
Образование
неопределённых
местоимений. Дефис
в
неопределённых местоимениях перед суффиксами –то, -либо,
-нибудь и после приставки кое-.
Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное
написание не и ни в отрицательных местоимениях.
Уметь: употреблять личные местоимения третьего лица в
соответствии со смыслом предшествующего предложения.
Правильно использовать местоимения как средство связи
предложений и частей текста.
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6

Повторение и
систематизация
изученного в 5 и 6
классах (16ч.)

Осваивают содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова;
на грамматико-интонационный
анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Знать:
повторение пройденного о глаголе в 5 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)
Уметь: употреблять формы одних наклонений в значении других
и неопределённую форму ( инфинитив ) в значении разных
наклонений. Знать: основные термины и понятия, изученные в 6
классе
Уметь: применять теоретические знания на практике
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175 часа

№

Содержание

1

Введение (1 ч.)

2
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Повторение
изученного в 5-6
классах (10 ч.)

7 класс
Характеристика учебной деятельности
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в
современном мире; роль языка в жизни человека; красоту,
богатство,
выразительность русского языка. Знать:
Отражение в языке культуры и истории народа Русский речевой
этикет.
Содержание и назначение УМК. Условные обозначения
грамматических разборов. Уметь ориентироваться в учебнике
Осваивают
содержание
изученных
орфографических
и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Используют орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и пунктуационных
проблем. Знать понятия:
Фонетика и орфография. Фонетический
разбор слова.
Словообразование
и
орфография.
Морфемный
и
словообразовательный разборы. Морфология и орфография
Лексика и фразеология. Диалекты Тверской области. Синтаксис.
Словосочетание. Простое предложение. Грамматическая основа.
Пунктуация. Запятые при однородных членах. Запятая перед
союзом и в сложносочиненном предложении.
Уметь выполнять все виды грамматических разборов в изученном
объеме; применять правила орфографии и пунктуации на письме

3

Морфология и
орфография.
Культура речи (119
ч.)
Причастия

Деепричастия

Наречие

Категория
состояния

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение,
морфологические
признаки
причастия,
определяют
его
синтаксическую функцию
Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у
причастия; действительные и страдательные причастия, полные и
краткие формы страдательных причастий; приводят
соответствующие примеры
Правильно употребляют причастия с определяемыми словами
Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой
глагола-сказуемого
Правильный порядок слов в предложениях с причастными
оборотами и в причастном обороте.
Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных
функциональных стилях и языке художественной литературы и
анализировать их
Знать:
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его
грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в
причастии. Действительные и страдательные причастия Полные и
краткие страдательные причастия. Правила: Одна и две буквы н в
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна
буква н в отглагольных прилагательных. Причастный оборот.
Выделение причастного оборота запятыми. Буквы е и ё после
шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени
Уметь склонять причастия, правильно писать окончания
причастий; находить причастия в предложенном тексте, определять
синтаксическую роль причастий. Применять правила орфографии и
пунктуации на письме.
Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение,
морфологические признаки деепричастия, определяют его
синтаксическую функцию
Знать: Место деепричастия в системе частей речи; понятие
деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия.
Деепричастия несовершенного вида
Деепричастия совершенного вида. Деепричастный оборот. Запятые
при деепричастном обороте. Синтаксическая роль деепричастий в
предложении Уметь: Применять правила орфографии и
пунктуации на письме.
Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение,
морфологические
признаки
наречия,
определяют
его
синтаксическую функцию Распознают наречия разных разрядов;
приводят соответствующие примеры. Правильно образовывают и
употребляют в речи наречия сравнительной степени.
Различают слова категории состояния и наречия Знать: понятие
наречие; грамматические признаки наречия
Смысловые группы наречий. Текстообразующая роль наречий.
Степени сравнения наречий и их образование. Словообразование
наречий. Знать правила написания наречий
Уметь: Применять правила орфографии и пунктуации на письме.
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Предлог

Союз

Частица

Междометия

Знать морфологические признаки категории состояния Уметь:
Применять правила орфографии и пунктуации на письме.
Различают предлог, союз, частицу
Производят морфологический анализ предлога
Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные
предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей речи
Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими
падежами
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом,
существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др.
Знать
морфологические
признаки
предлогов;
разряды:
пространственные, временные, причинные, целевые, образа
действия, дополнительные; отличие непроизводных и производных
предлогов.
Знать правила написания предлогов Уметь применять правила на
практике.
Производят морфологический анализ союза Распознают союзы
разных разрядов по значению и по строению
Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и
стилистическими
особенностями.
Знать:
морфологические
особенности союзов; функции союзов; правило написания союзов
Уметь распознавать союзы, отличать их от предлогов; пользоваться
разными союзными конструкциями в речевой практике, правильно
расставлять знаки препинания.
Распознают частицы разных разрядов по значению,
употреблению и строению
Правильно употребляют частицы для выражения отношения к
действительности и передачи различных смысловых оттенков.
Знать морфологические признаки частиц.
Уметь составлять предложения с частицами. Преобразовывать
текст с частицами
Уметь применять правило, составлять предложения с частицами,
исправлять ошибки в написании частиц.
Распознают междометия разных семантических разрядов. Знать
теоретические сведения о междометии, видеть междометия в
тексте. Знать способы пополнения группы междометий словами
других частей речи.
Уметь отличать междометия от других частей речи.

4
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Повторение
и
систематизация
изученного в 5-7
классах (10ч.)

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в
художественной речи и оценивать их
Расширяют свой лексикон
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и
выражении мысли, различие словосочетания и предложения,
словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами
предложения, сложной формой будущего времени глагола,
свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. Соблюдают
основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной
речи. Знать периоды развития русского языка; имена русских

Итого

филологов, их основные работы и направление научной
деятельности; орфографические правила, изученные в течение
учебного года
Уметь определять принадлежность текста к определенному стилю
и типу речи; самостоятельно создавать тексты.
Уметь выполнять тестовые задания по орфографии.
140 часов
8 класс

№
Характеристика учебной деятельности

1

Осознают роль русского языка в жизни
общества и государства, в современном мире;
роль языка в жизни человека; красоту,
богатство,
выразительность русского языка. Знать:
содержание и назначение УМК, условные
обозначения, используемые в нем; функции
русского языка в современном мире

2

Повторение
изученного в 5-7
классах (8 ч.)

3

Синтаксис и
пунктуация (46 ч.)
Словосочетания

45

Осваивают
содержание
изученных
орфографических
и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Используют орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и пунктуационных
проблем. Знать: основные орфографические правила,
изученные в 5 – 7 классах; основные способы словообразования;
грамматические признаки и правописание частей речи, изученных в
5-7 классах.
Уметь: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами;
делать словообразовательный разбор слов; делать
морфологический разбор слов; определять стиль текста.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для развития речевой
культуры, удовлетворения коммуникативных потребностей в
различных ситуациях общения
Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения;
главное и зависимое слово в словосочетании;
Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании;
нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания
Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим
свойствам главного слова и видам подчинительной связи
Знать: виды словосочетаний (именные, глагольные, наречные);
определение словосочетания, строение словосочетаний;
способы связи слов в словосочетании.
Уметь: - находить главное и зависимое слово в словосочетании;
правильно употреблять форму зависимого слова при
согласовании и управлении;

находить в предложении словосочетание определённого вида.
Использовать в речи синонимичные по значению словосочетания.
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых
двусоставных предложений Разграничивают и сопоставляют
предложения распространенные и нераспространенные, полные и
неполные
Опознают односоставные предложения; определяют их виды и
морфологические способы выражения главного члена
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, художественной
литературе, пословицах, поговорках
Знать: опознавательные
признаки предложения;
особенности строения способы связи подлежащего и
сказуемого;
роль логического ударения;
Уметь: - находить грамматическую основу предложения;
определять вид предложения по интонации; - выделять с
помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное
слово в предложении;
различать виды сказуемого;
ставить и объяснять тире между подлежащим и сказуемым;
уметь интонационно правильно произносить предложения с
отсутствующей связкой; - уметь согласовывать глагол – сказуемое с
подлежащим, выраженным словосочетанием; - уметь пользоваться в
речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и
Однородные члены сказуемого.
Использовать в речи синонимичные варианты выражения
предложения
подлежащего и сказуемого.
Односоставные и
двусоставные
предожения

Второстепенные
члены
предложения
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Наблюдают за особенностями употребления однородных членов
предложения в текстах разных стилей и жанров, употреблением
однородных членов в стилистических целях в художественных
текстах
Моделируют и используют в речи предложения с вводными
конструкциями, синонимичными вводными словами в
соответствии
с коммуникативной задачей
высказывания
Знать: - теоретические сведения о дополнении, определении,
обстоятельстве;
теоретические сведения о приложении;
особенности публицистического стиля речи.
Уметь: - находить в предложении
второстепенные члены;
- определять виды дополнения, определения, обстоятельства;
- находить в предложении приложение и
правильно ставить знаки препинания при нём; - находить
сравнительный оборот и выделять его знаками препинания.
Использовать в речи согласованные и несогласованные

определения как синонимы. Разграничивают сложные предложения
и предложения осложненной структуры

4

Повторение в
изученного
классе (13
ч.)

8 Оценивают правильность речи и в случае необходимости
корректируют речевые высказывания
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова;
на грамматико-интонационный
анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении

Итого

№

Содержание

1

Введение
Повторение
пройденного в 5-8
классах (6 ч.)

2

Синтаксис
сложного
предложения (4ч.)

3
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Сложносочиненно е
предложение (10 ч.)

68

асов

9 класс
Характеристика учебной деятельности
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в
современном мире; роль языка в жизни человека; красоту,
богатство, выразительность русского языка. Используют
орфографические словари и справочники по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем Опираются
на
фонетический,
морфемно-словообразовательный
и
морфологический анализ при выборе правильного написания
слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в
письменной речи
Опознают и правильно интонируют сложные предложения с
разными смысловыми отношениями между их частями
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных
предложений (бессоюзные, сложносочиненные,
сложноподчиненные), определяют (находят) средства
синтаксической связи между частями сложного предложения.
Группируют сложные предложения по заданным признакам.
Понимают
смысловые
отношения
между
частями
сложносочиненного предложения, определяют средства их
выражения,
составляют
схемы
сложносочиненных
предложений
Моделируют сложносочиненные предложения по заданным
схемам,
заменяют
сложносочиненные
предложения
синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в
речи
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
сложносочиненных предложений, смысловые отношения

между частями сложносочиненных предложений
Оценивают правильность построения сложносочинённых
предложений, исправляют нарушения синтаксических норм
построения сложносочиненных предложений
Наблюдают
за
особенностями
использования
сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и
жанров, художественном тексте

4

Сложноподчиненно
ое
предложениее
(25 ч.).)
.)

5

Бессоюзное
предложение (9 ч.)

6
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Сложное
предложение
разными видами
связи (8 ч.)

Определяют (находят) главную и придаточную части
сложноподчиненного предложения
Понимают
смысловые
отношения
между
частями
сложноподчиненного предложения, определяют средства их
выражения
Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной
или несколькими придаточными частями
Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных
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
сложноподчиненные предложения разных видов, используют
синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений
Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру
сложноподчиненных предложений с одной и несколькими
придаточными частями, смысловые отношения между частями
сложноподчиненного предложения
Оценивают правильность построения сложноподчиненных
предложений разных видов, исправляют нарушения построения
сложноподчиненных предложений
Наблюдают
за
особенностями
использования
сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и
жанров
Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные
предложения с разными смысловыми отношениями между
частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных
предложений
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
сложных предложений с разными видами союзной и
бессоюзной связи, смысловые отношения между частями
сложных предложений с разными видами союзной и
бессоюзной связи

7

Систематизация
изученного по
фонетике, лексике,
грамматике,
правописанию,
культуре речи (6 ч.)

Итого
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Имеют элементарные представления о месте русского языка в
кругу индоевропейских языков, роли старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об
основных формах функционирования современного русского
языка; о развитии русистики
Различают функциональные разновидности современного
русского языка. Обладают орфографической и пунктуационной
зоркостью
Осваивают содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный
и морфологический анализ при выборе правильного написания
слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
68 часов

