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1. Пояснительная записка
 

Рабочая  программа  по  русскому  языку  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от  17 декабря  2010 г.  № 1897),  Постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.
N189 "Об утверждении СанПиН», обеспечена УМК для 5-9 кл., авторов Т.А. Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А. Тростенцовой.    

В  программу  включен  региональный  компонент:  предусмотрены  элементы  урока  по
региональному компоненту. 

Цель введения национально-регионального компонента – создание условий для развития
личности  учащихся,  формирование  у  школьников  системы  взглядов,  принципов  и  норм
поведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей и  значение  их
деятельности  в  оптимальном  соотношении  природы  и  общества,  углубление  чувства
патриотизма  и  любви  к  родному  краю,  создание  положительного  образа  территории  своей
малой Родины. 

Содержание  регионального  компонента  позволяет  приобщить  учащихся к  важнейшим
гуманитарным  ценностям,  культурным  традициям  региона.  Региональный  компонент  –  это
конкретизирующая  часть  традиционных  разделов  и  ряда  тем  при  изучении  русского  языка;
общие языковые закономерности, нормы получают региональное осмысление. 

Работа  с  региональными  языковыми  факторами  является  компонентом  сложной,
многоаспектной  деятельности  учителя  русского  языка  в  школе,  она  не  должна  и  не  может
вытеснить  с  урока  тематически  разнообразные  материалы,  иллюстрирующие  вечные
общечеловеческие  ценности  вне  их  этно  и  географической  определенности.  Разумное  

включение  регионального  компонента  в  базовую  и  дополнительную  части
лингвистического  образования  школьников  представляется  делом  общественно  значимым,  а
главное – актуальным. Обращение к региональному компоненту в образовании есть разумно
организованное изучение, овладение родной речью может стать мощным средством развития в
воспитании подрастающего поколения.

Возрастание  роли  регионального  компонента  в  структуре  гуманитарных  знаний
становится  характерной  приметой  сегодняшнего  времени.  Обучение,  обращенное  к
региональному  материалу,  формирует  бережное  отношение  учащихся  к  национально-
культурным  ценностям.  Главное  в  воспитании  национального  самосознания  при  обучении
русскому (родному) языку состоит в том, чтобы показать, что именно родной язык обеспечивает
для каждого соотечественника возможность понять другого и быть понятым, приобщиться к
исторической судьбе народа, испытать эстетическое наслаждение от культуры владения речью.

Доминирующей  идеей  программы  является  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное
развитие  учащихся.  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.

Идея  взаимосвязи  речевого  и  интеллектуального  развития  нашла  отражение  и  в
структуре  программы.  Она  состоит  их  трех  тематических  блоков.  В  первом  представлены
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дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором
– дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития
речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и
культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в
целом.

Указанные блоки в учебном процессе  неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.
Так,  например,  при  обучении  морфологии  учащиеся  не  только  получают  соответствующие
знания  и  овладевают необходимыми умениями и навыками,  но и  совершенствуют все  виды
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление
о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Формирование  целостных  представлений  о  языке  будет  осуществляться  в  ходе
творческой  деятельности  учащихся  на  основе  личностного  осмысления  языковых  фактов  и
явлений.  Особое  внимание  уделяется  познавательной  активности  учащихся,  их
мотивированности к самостоятельной учебной работе.

На  ступени  основной  школы  задачи  учебных  занятий  определены  как  закрепление
умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно- следственные
связи  и  отношения  между  частями  целого,  сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать
объекты по одному или нескольким критериям.

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в
рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать
содержание  текста  в  сжатом или  развернутом   виде,  использовать  различные  виды  чтения,
создавать письменные высказывания, составлять план. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание
в  программе  уделено  способности  учащихся  самостоятельно  организовывать  свою  учебную
деятельность, оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со
своими учебными достижениями, чертами своей личности.

Содержание учебного предмета  представлено в программе,  как  уже сказано выше,  в
виде  трех  тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,
лингвистической  (языковедческой),  языковой и  культуроведческой  компетенций.  В  реальном
учебном  процессе  формирование  указанных  компетенций  должно  происходить  в  тесной
взаимосвязи.  При этом последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот или
иной блок, может определяться в соответствии с избранной концепцией преподавания русского
языка.

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования
на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на
усвоение  обучающимися  определенной  суммы  знаний,  но  и  на  развитие  его  личности,  его
познавательных и  созидательных способностей».На  основании требований Государственного
образовательного стандарта в содержании программы предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы,
которые определяют следующие цели:

 воспитание  гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как  явлению  культуры,  основному  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков,  обеспечивающих  свободное  овладение  русским  литературным  языком  в  разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи  учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в
различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об
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основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.

Эти цели обусловливают следующие задачи:
 изучение  основ  науки  о  языке,  дающее  определенный круг  знаний  из  области

фонетики,  графики,  орфографии,  лексики,  морфемики,  морфологии,  синтаксиса,  пунктуации,
стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте
русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике;

  развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, 
грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений  и 
навыков письменной речи;

 формирование прочных орфографических м пунктуационных умений и навыков 
(в пределах программных требований);

 воспитание учащихся средствами данного учебного предмета; развитие их 
логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 
русскому языку.

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий
из  области  фонетики,  лексики и фразеологии,  морфемики и словообразования,  морфологии,
синтаксиса  и стилистики русского литературного языка,  а также некоторые сведения о роли
языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на
основе  которых  строится  работа  по  развитию  связной  речи  учащихся,  формирование
коммуникативных умений и навыков;  сведения об основных нормах русского литературного
языка; сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил.

Кроме  перечисленных  знаний  о  языке  и  речи,  программа  включает  перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть
учащиеся.

Учитывая то,  что сегодня обучение  русскому языку происходит в  сложных условиях,
когда  снижается  общая  культура  населения,  расшатываются  нормы  литературного  языка,  в
программе  усилен  аспект  культуры  речи.  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.  Настоящая 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.

Методы и формы обучения:
- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 
- элементы развивающего обучения; 
- диалог, беседа, проблемные задания. наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ,
упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ
языкового  материала,  разного  рода  конструирование,  работа  с  алгоритмами,  работа  с
таблицей,  тренинг,  проверочные,  контрольные работы,  работа с  учебником,  фронтальный
опрос,  грамматические  разборы,  работа  с  опорным  материалом,  работа  со  справочной
литературой,  разнообразные  диктанты  (словарный,  схематический,  лексический,
распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по
данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест.
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Виды и формы контроля. 
Одно  из  требований  принципа  систематичности  и  последовательности  предполагает

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по русскому
языку. Этому способствует применение следующих видов контроля: 

-  предварительный  –  диагностика  начального  уровня  знаний  учащихся  с  целью
выявления  ими  важнейших  элементов  учебного  содержания,  полученных  при  изучении
предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа;
мозговой  штурм;  тестирование;  зрительный,  выборочный,  комментированный,  графический
диктанты);

- текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов,
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных
("Проверяю  себя"),  диктантов  с  грамматическими  заданиями,  тестов,  проверочных  работ,
комплексного анализа текстов; 

-  тематический  –   по  окончании  изучения  темы  (тестирование;  оформление
презентаций).

- промежуточный (в конце учебного года) – итоговый контрольный диктант, словарный 
диктант, комплексный анализ текста. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются

следующие типы и формы проведения уроков:
- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция);
- урок закрепления новых знаний и выработки умений
- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет); 
- урок проверки, оценки и контроля знаний (урок-семинар);
- урок коррекции знаний;
- комбинированный урок; 
- урок применения знаний (урок-исследование);
- урок развития речи. 

Рекомендации по организации и содержанию работы с одаренными детьми в 
рамках преподавания русского языка

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из 
учебных дисциплин, однако общими требованиями к отбору учебных программ, определяющих
это содержание, выступает соответствие специфике школы, в случае отсутствия такой 
программы среди опубликованных необходима их корректировка либо создание авторских 
программ. 

Содержание  учебного  материала  должно  настраивать  учащихся  на  непрерывное
обучение,  процесс  познания  должен  быть  для  таких  детей  самоценным.  А  главное,  нужен
постепенный  переход  к  обучению  не  столько  фактам,  сколько  идеям  и  способам,  методам,
развивающим  мышление,  побуждающим  к  самостоятельной  работе,  ориентирующим  на
дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для
достижения которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий.

Для  оптимального  развития  одаренных  обучающихся  должны  разрабатываться
специальные  развивающие  программы  по  отдельным  предметам  в  рамках  индивидуальной
программы обучения одаренного обучающегося 

Пассов  Е.И.  (1982)  предложил  7  принципов  специализации  учебных  программ,
применительно к одаренным и талантливым детям разного возраста.
1. Содержание  учебной  программы  должно  предусматривать  длительное,  углубленное

изучение наиболее важных проблем, идей и тем, которые интегрируют знания структурами
мышления. 
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2. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна предусматривать развитие
продуктивного мышления, а также навыков его практического применения, что позволяет
учащимся переосмысливать имеющиеся знания и генерировать новые. 

3. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна давать им возможность
приобщаться к постоянно меняющемуся, развивающемуся знанию и к новой информации,
прививать им стремление к приобретению знаний. 

4. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна предусматривать наличие
и свободное использование соответствующих источников. 

5. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна поощрять их инициативу и
самостоятельность в учебе и развитии. 

6. Учебная программа для одаренных и талантливых детей должна способствовать развитию
их сознания и самосознания, пониманию связей с другими людьми, природой, культурой и
т.д. 

7. Учебная  программа  для  одаренных  и  талантливых  детей  должна  оцениваться  в
соответствии с ранее обозначенными принципами.  При этом особое внимание уделяется
сложным  мыслительным  процессам  детей,  их  способностям  к  творчеству  и
исполнительскому мастерству.

Выделяют следующие особенности программ для одаренных детей:
 знакомство с материалом, который обычно не включается в стандартный учебный план; 
 поощрение глубокой проработки выбранной темы; 
 осуществление учебного процесса в соответствии с познавательными потребностями, а не

заранее установленной жесткой последовательностью; 
 акцентирование  более  сложных видов деятельности,  требующих абстрактных понятий и

мыслительных процессов высокого уровня; 
 большую  мыслительную  гибкость  в  отношении  используемых  материалов,  времени  и

ресурсов; 
 более высокие требования к самостоятельности и целеустремленности в решении задач; 
 предоставление  широких  возможностей  для  приобретения  и  демонстрации  лидерских

способностей; 
 поощрение творческого и продуктивного мышления; 
 воспитание  умения  анализировать  поведение  и  чувства  как  свои  собственные,  так  и

окружающих; 
 создание  эффективных предпосылок  для  расширения  базы  знаний  и развития  языковых

способностей.

Одаренные  учащиеся  должны  обучаться  в  классах  вместе  с  другими,  тоже  очень
хорошо  подготовленными  и  способными  школьниками.  Это  позволит  создать  условия  для
дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до
определенного  времени одаренности,  для  максимально  возможного развития  всех учащихся.
Однако  при  этом  не  исключается  возможность  создания  групп  одаренных  учащихся  для
выполнения  ими  различного  рода  проектной  деятельности,  творческих  заданий  или  групп
учащихся,  работающих  по  особым  методикам,  корректирующим  в  случае  необходимости
погрешности  в  усвоении  одаренными  обучающимися  материала  отдельных  учебных
дисциплин. 

Прежде всего, методы и формы работы могут быть разделены на урочные и внеурочные.

Формы работы с одаренными детьми
1. Индивидуальный  подход  на  уроках,  использование  в  практике  элементов

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков.
2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к  олимпиадам,

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам.
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3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам.
4.  Психологические консультации, тренинги, тестирование.
5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали.
6. Посещение предметных и творческих кружков по способностям.
7. Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные

игры по предметам, электронная энциклопедия).
8. Создание детских портфолио.
9. Классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие

задания.
10. Консультирование по возникшей проблеме.
11. Научные кружки, общества.
12. Дискуссия.
13. Игры: различные  конкурсы и  викторины;  словесные  игры и  забавы;  игра  «Научно  -

исследовательская лаборатория»; ролевые игры.
14. Индивидуальные творческие задания.
15. Продуцирование.
16. Проекты по различной тематике.

Для этой категории детей предпочтительны методы работы:
1. исследовательский; 
2. частично-поисковый; 
3. проблемный; 
4. проективный

 Наиболее  эффективны  следующие  методы  работы  с  одаренными  учащимися,
варьирование  которых  позволяет  педагогам  поддерживать  познавательный  интерес  и
мотивацию к самосовершенствованию.

 Метод вживания.
Позволяет  учащимся  посредством  чувственно-  образных  и  мыслительных  представлений 
«переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри.

 Метод эвристических вопросов.
Ответы  на  семь  ключевых  вопросов:   Кто?  Что?  Зачем?  Где?  Чем?  Когда?  Как?  и  их
всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения относительно исследуемого
объекта.

 Метод сравнения.
Дает  возможность  сопоставить  версии  разных  учащихся,  а  также  их  версии  с  культурно  –
историческими аналогами, сформированными великими учеными,  философами и т. д.

 Метод конструирования понятий. 
Способствует созданию коллективного творческого продукта - совместно сформулированного
определения понятия.

 Метод путешествия в будущее. 
Эффективен в любой  общеобразовательной области как способ развития навыков предвидения,
прогнозирования.

 Метод ошибок.
Предполагает  изменение  устоявшегося  негативного  отношения  к  ошибкам,  замену  его  на
конструктивное  использование  ошибок  для  углубления  образовательных  процессов.
Отыскивание  взаимосвязей  ошибки  с  «правильностью»  стимулирует  эвристическую
деятельность учащихся, приводит их к пониманию относительности любых знаний.

 Метод придумывания.
Позволяет  создать  не  известный  ранее  ученикам  продукт  в  результате  определенных
творческих действий.

 Метод «если бы…».
Помогает детям нарисовать  картину или составить  описание того, что произойдет, если в мире
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что-либо изменится.  Выполнение  подобных заданий не  только развивает  воображение,  но  и
позволяет лучше понять устройство реального мира.

 «Мозговой штурм» 
Позволяет собрать большое число идей в результате освобождения участников обсуждения от
инерции мышления и стереотипов.
К сожалению, не всегда усилия педагога приносят желаемый успех.

Рекомендации по организации и содержанию работы с детьми с ОВЗ в рамках 
преподавания русского языка

Для  детей  характерно  нарушение  деятельности,  что  создает  проблему  не  только  в
усвоении учебного материала, но и накладывает свой негативный отпечаток на жизнь ребенка в
целом. Поэтому необходима коррекция и развитие не только познавательной сферы, но и работа
по  воспитанию  личностных  качеств  детей.  Высокая  утомляемость,  низкий  уровень
работоспособности, небольшой объем восприятия и сохранения информации, а также другие
особенности  познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  предъявляют  особые  требования  к
содержанию коррекционно-развивающих заданий.

Учитывая  особенности  психического  развития  детей,  испытывающих  трудности  в
обучении  (патологическую  инертность,  отсутствие  интереса  к  окружающему)  и  для
оптимизации их обучения необходимы способы педагогического воздействия, направленные на
активизацию  познавательных  процессов:  использование  дидактических  игр  и  заданий  с
элементами  занимательности,  проблемных  ситуаций,  введение  элементов  неожиданности  и
новизны.  Для этого в  содержание  занятий включаются  специальные коррекционные игры и
упражнения,  направленные  на  развитие  внимания,  памяти,  восприятия,  представлений,
мышления, речи.

Обучение, ориентированное на развитие высших психических функций, создает основу
для максимального использования возможностей, резервов организма ребенка в компенсации
нарушения  его  развития.  Совершенствуя  психические  процессы,  учитель  тем  самым
закладывает фундамент успешности учебной деятельности. Задания должны быть направлены
на  развитие  тех  сторон  психической  деятельности,  которые  отстают  у  ребенка  в  большей
степени, препятствуя усвоению учебного материала. Реализация данной программы обеспечит
обязательный минимум содержания образования по предмету. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения детей ОВЗ: 
- обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений

о предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку осознанно
воспринимать учебный материал;

- формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли
ученика,  выполнение  обязанностей,  диктуемых  данной  ролью,  ответственное  отношение  к
учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.);

- формирование учебной мотивации;
-  развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности  (познавательная

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности;
- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение

ориентироваться  в  задании,  планировать  работу,  выполнять  ее  в  соответствии  с  образцом,
инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку;

-  формирование  соответствующих  возрасту  общеинтеллектуальных  умений  (операции
анализа,  сравнения,  обобщения,  практической  группировки,  логической  классификации,
умозаключений и др.);

- коррекция индивидуальных отклонений;
- охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников;
- организация благоприятной социальной среды;
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- системный и планомерный контроль за развитием детей ОВЗ педагогами. 
Все  перечисленные  задачи  ложатся  в  основу  коррекционных  целей,  которые  учитель

ставит перед собой на каждом уроке.
Основные направления коррекционной работы:
1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей.
2) Коррекция и развитие речи.
3) Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общие подходы в работе с детьми ОВЗ
- индивидуальный подход;
- предотвращение наступления утомляемости;
- активизация познавательной деятельности;
- обогащение знаниями об окружающем мире;
- особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
- проявление педагогического такта.
Основные виды учебной деятельности:
- осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для

её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные
цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;

-  формирование  умения  планировать  учебную  работу,  пользоваться  различными
справочными  материалами  (таблицами,  схемами,  предписаниями,  словарями  и  т.д.),
организовывать сотрудничество;

-  развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю:  умения  младшего  школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями,  которыми он располагает,  восстанавливать
знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся
знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания;

-  формирование  таких  общеучебных  интеллектуальных  умений,  как  обобщение,
классификация,  переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к
контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему;

- формирование социально-коммуникативных умений: говорить и слушать, участвовать в
беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения.

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»

 Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих  в  состав  предметных  областей,  должны  обеспечивать  успешное  обучение  на
следующем уровне общего образования.

 Русский язык и литература
Изучение  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"  -  языка  как  знаковой

системы, лежащей в основе человеческого общения,  формирования российской гражданской,
этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  понятым,  выражать
внутренний мир человека,  в  том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
должно обеспечить:

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
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-  осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

- к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой  культуры;  формирование  причастности  к  национальным свершениям,  традициям  и
осознание исторической преемственности поколений;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

-  получение  знаний о русском языке как  системе  и как развивающемся явлении,  о  его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"
должны отражать:

Русский язык:
1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной
и письменной коммуникации):

-  создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение  различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

- навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

-  овладение  различными видами  аудирования  (с  полным пониманием,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

-  понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей  языка,  осуществление  информационной  переработки  текста,  передача  его
смысла  в  устной и письменной форме,  а  также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

-  оценивать  письменные  и  устные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать  собственную и чужую речь с  точки зрения  точного,  уместного  и выразительного
словоупотребления;

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи;

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью  и  сферой  общения  (аргументированный  ответ  на  вопрос,  изложение,  сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);

2)  понимание  определяющей  роли языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
-  стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру  использования

русского  литературного  языка,  оценивать  свои  языковые  умения  и  планировать  их
совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
-  распознавание  и  характеристика  основных видов  выразительных средств  фонетики,
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лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,  развёрнутая  и  скрытая  метафоры,
гипербола,  олицетворение,  сравнение;  сравнительный  оборот;  фразеологизм,  синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;
-  корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для  выражения  эмоций,

этикетных формул;
- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм

по значению и основным грамматическим признакам;
-  распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории
состояния и наречия;

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых

оттенков частиц;
-  распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических

особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
-  проведение  фонетического,  морфемного  и  словообразовательного  (как

взаимосвязанных этапов  анализа  структуры слова),  лексического,  морфологического  анализа
слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;

-  анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,  умение  выделять  тему,
основную  мысль,  ключевые  слова,  микротемы,  разбивать  текст  на  абзацы,  знать
композиционные элементы текста;

-  определение  звукового состава  слова,  правильное  деление  на  слоги,  характеристика
звуков слова;

-  определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

-  деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;

-  умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  способы
словообразования;

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
-  характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  признаков

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
-  выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого

слова в словосочетании, определение его вида;
- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
- определение грамматической основы предложения;
-  распознавание распространённых и нераспространённых предложений,  предложений

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
-  опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,  сложных

предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической  связи  между
частями сложного предложения;
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- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному
из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа
речи и соблюдения норм их построения;

-  определение видов связи,  смысловых,  лексических  и  грамматических  средств  связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

-  умение  использовать  словари  (в  том числе  –  мультимедийные)  при  решении  задач
построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,  осуществлять  эффективный  и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и
способах конструирования информационных запросов;

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности
к  его  группе  однозначных  или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного
значения, особенностей употребления;

-  пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для  определения
нормативного написания и произношения слова;

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;

-  использование  морфемных,  словообразовательных,  этимологических  словарей  для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
-  освоение  правил  правописания  служебных  частей  речи  и  умения  применять  их  на

письме;
- применение правильного переноса слов;
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
-  соблюдение  основных орфоэпических  правил  современного  русского  литературного

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи

с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
-  нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,  местоимений,

числительных, глаголов;
- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при

употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и  аббревиатур,  при  употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей  текста,  конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;

8)  для  слепых,  слабовидящих  обучающихся:  формирование  навыков  письма  на
брайлевской печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие
основных  видов  речевой  деятельности  обучающихся  -  слухозрительного  восприятия  (с
использованием  слуховых  аппаратов  и  (или)  кохлеарных  имплантов),  говорения,  чтения,
письма;

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
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-  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;

-  приобретение  опыта  использования  языковых  норм  в  речевой  и  альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;

-  стремление  к  возможности  выразить  собственные  мысли  и  чувства,  обозначить
собственную позицию;

- видение традиций и новаторства в произведениях;
- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и

человеке.

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»

5 класс  

Предметные знания и умения:

речевая деятельность: 

аудирование:

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного
текста, воспринимаемого на слух; 
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;

чтение:

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 
-  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного  текста;  владеть  ознакомительным  и
изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
- правильно расставлять логические ударения, паузы; 
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;

говорение:

-  доказательно отвечать на вопросы учителя;  подробно и сжато излагать прочитанный текст,
сохраняя его строение, тип речи; 
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и
интонации;

письмо:

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
- создавать письменные высказывания разных типов речи; 
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
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- делить текст на абзацы; 
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания,
повествования, рассуждения; 
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;

фонетика и орфоэпия:

- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и
объяснения написания слова; 
- находить в художественном тексте явления звукописи; 
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее
употребительные слова и формы изученных частей речи; 
- работать с орфоэпическим словарем;

графика:

- правильно произносить названия букв русского алфавита;
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;

морфемика:

- 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;
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 
художественных текстах;

лексикология и фразеология:

-  объяснять  лексическое  значение  слов  и  фразеологизмов  разными  способами  (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
- 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;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном
значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
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- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения
неоправданного повтора;

морфология:

- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки;
- уметь изменять части речи; 

орфография:

- находить орфограммы в морфемах;
- группировать слова по видам орфограмм;
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения
изученных правил орфографии;
-  устно  объяснять  выбор  написания  и  использовать  на  письме  специальные  графические
обозначения; 
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация:

- 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;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
-  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; 
- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
-  опознавать  предложения,  осложненные  однородными  членами,  обращениями,  вводными
словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
- 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; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

Метапредметные  результаты:

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);

 готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе;  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную;

 владение умениями работать   с  учебной и внешкольной информацией (анализировать
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать
и обосновывать выводы и составлять собственный текст ),  использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях.
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Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 
качества:

 осознание  своей  идентичности  как  гражданина  многонациональной  страны,
объединенной одним языком общения - русским ;

 освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества  через
художественное слово русских писателей;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей.

6 класс  

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 
качества:

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским ;

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 
стилей.

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);

 готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе;  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную;

 владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать
и обосновывать выводы и составлять собственный текст ),  использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях.

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 
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 понимание  роли  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

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

 знание  основных  признаков  разговорной  речи,  научного,  публицистического,
официaльно-делового стилей, языка художественной литературы;

 знание  особенностей  основных  жанров  научного,  публицистического,  официaльно-
делового стилей и разговорной речи;

 знание  признаков  текста  и  его  функционaльно-смысловых  типов  (повествования,
описания, рассуждения);

 знание основных единиц языка, их признаков;
 знание  основных  норм  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;
 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой

стили, язык художественной литературы;
 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза;

 умение  объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с  национально-культурным
компонентом;

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров;  владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);

 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой
информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой;

 воспроизводить  текст  c  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,  изложение,
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,

сферой и ситуацией общения;

 владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  установление  и  регулирование
межличностных отношений);

 свободно,  правильно  излагать  свои  мысли в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать
нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  соответствие
теме);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
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 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктyации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические

(внеязыковые) средства общения;
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее

правильности,  находить грамматические и речевые ошибки; недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 
повседневной жизни для:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей
личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  родному языкy,
сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры;

 удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  yчебных,  бытовых,  социaльно-
культурных ситуациях общения;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических
средств;  развития  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью;

 использования  родного  языка  как  средства  полyчения  знаний  по  другим  учебным
предметам и продолжения образования.

Метапредметные результаты:

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);

 готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе;  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную;

 владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать
и обосновывать выводы и составлять собственный текст ),  использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях.

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 
качества:

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским ;

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 
стилей.
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7 класс  

Предметные знания и умения

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме
-  производить  фонетический,  лексический,  словообразовательный,  морфологический,
синтаксически разбор;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать
языковые единицы; проводить различные виды их анализа;
- владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое)
- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты
- соблюдать в практике общения литературные нормы языка
- использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по
другим предметам.

Метапредметные знания и умения

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с
литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением
собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и
ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.

Сформированные компетентности

Культуроведческая:  взаимосвязь  языка  и  культуры.  Лексика,  обозначающая  предметы  и
явления  традиционного  русского  быта;  историзмы;  фольклорная  лексика  и  фразеология;
русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов.

Коммуникативная: совершенствование  культуры  разговорной  речи.  Особенности  речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.

Языковедческая: литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной ценности,
средству общения и получения знаний

8 класс  
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Предметные знания и умения:

- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий,
орфографических  и  пунктуационных  правил,  обосновывать  свои  ответы,  приводя  нужные
примеры;
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор
изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений;
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать
слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки;
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.
-  находить  в  предложениях  смысловые  отрезки,  которые  необходимо  выделять  знаками
препинания,  обосновывать  выбор  знаков  препинания  и  расставлять  их  в  соответствии  с
изученными правилами.

Метапредметные знания и умения

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 
литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 
собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и 
ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.

Личностные результаты обучения

 владение  монологической  и  диалогической  речью,  умение  перефразировать  мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству

 самостоятельная  организация  учебной  деятельности,  владение  навыками  контроля  и
оценки  своей  деятельности,  осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и
возможностей.

Сформированные компетентности:

Культуроведческая:  взаимосвязь  языка  и  культуры.  Лексика,  обозначающая  предметы  и
явления  традиционного  русского  быта;  историзмы;  фольклорная  лексика  и  фразеология;
русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов.

Коммуникативная: совершенствование  культуры  разговорной  речи.  Особенности  речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.

Языковедческая: литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

9 класс  

Предметные результаты обучения
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- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для
свободного  пользования  русским  языком  в  учебных  и  иных  целях  в  устной  и  письменной
формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический,
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор,
анализ художественного текста;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
-  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. 
-  строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-
доказательства.  Писать  сочинение  в  публицистическом  и  художественном  стиле  с
использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы
и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 
-  писать  изложения  по  текстам  публицистического,  художественного  стиля,  сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в
текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые
недочеты  и   грамматические  ошибки,  нарушение  логики  высказывания;  повышать
выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.

Метапредметные результаты обучения

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с
литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением
последовательности  содержания,  с  выделением  элементов,  отражающих  идейный  смысл
произведения,  с  выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной
формах;
-  разъяснять  значение  слов  общественно-политической  и  морально-этической  тематике,
правильно их употреблять;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на
вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения;

Сформированные компетентности.

Культуроведческая: взаимосвязь  языка  и  культуры.  Лексика,  обозначающая  предметы  и
явления  традиционного  русского  быта;  историзмы;  фольклорная  лексика  и  фразеология;
русские имена. Русские пословицы и поговорки .Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов.
Коммуникативная: совершенствование  культуры  разговорной  речи.  Особенности  речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая:  литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
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способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость  за   него;  потребность  сохранить  чистоту русского  языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный 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:

•  адекватное  понимание информации устного и  письменного   сообщения   (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
•  владение  разными  видам   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;
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• 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 

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.

3. Содержание учебного предмета 

5 класс  (204 ч)  

Язык и общение  
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.

Вспоминаем, повторяем, изучаем 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и

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

Самостоятельные и служебные части речи.
Имя  существительное:  три  склонения,  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
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  I  и  II  спряжения;  буква  ь во  2-ом  лице
единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II. Текст. Тема текста. Стили.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании.
Предложение:  простое  предложение;  виды  предложений  по  цели  высказывания
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(повествовательные,  вопросительные,  побудительные).  Восклицательные  и невосклицательные
предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце  предложения),  выделения,
разделения (повторение).

Грамматическая основа предложения.
Главные  члены  предложения.  Второстепенные  члены  предложения:  определение,

дополнение, обстоятельство.
Нераспространенные  и  распространенные  предложения.  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 нем.
Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного

предложения. Сложные предложения с союзами. 
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 наличие реплик диалога.
II.  Умение  интонационно  правильно  произносить  повествовательные,  вопросительные,

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  
I.  Фонетика как раздел науки о языке.  Звук как единица языка.  Звуки речи;  гласные и

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные.
Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные
согласные. 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. Каллиграфия.
Звуковое  значение  букв  е,  ё,  ю,  я. Обозначение  мягкости  согласных.  Опознавательные

признаки орфограмм.
Орфографический разбор. Орфографические словари.
II.  Умение  соблюдать  основные  правила  литературного  произношения  в  рамках

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение  находить  справки  о  произношении  слов  в  различных  словарях  (в  том  числе

орфоэпических).
III.  Типы  текстов.  Повествование.  Описание  (предмета),  отбор  языковых  средств  в

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.

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

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы.
Синонимы. Антонимы. Толковые словари.

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
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Морфемика. Орфография. Культура речи 
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 значение в
слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов.
Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.

Правописание  гласных  и  согласных  в  приставках;  буквы  з  и  с  на  конце  приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а  в корнях -лож- – -лаг-,  -рос- – -раст-. Буквы о и е
после шипящих в корне. Буквы ы и  и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями.

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

Морфология. Орфография. Культура речи
Самостоятельные и служебные части речи 
Имя существительное 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в

предложении.
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).  Существительные

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов,
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих
названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение
существительных по падежам и числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа.
Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение  существительных  на  -ия,  -ие,  -ий. Правописание  гласных  в  падежных

окончаниях имен существительных.
II.  Умение  согласовать  прилагательные  и  глаголы  прошедшего  времени  с

существительными, род которых может быть определен неверно ( н-р, фамилия, яблоко).
Умение  правильно  образовывать  формы  именительного  (инженеры,  выборы)  и

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.

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

предложении. 
Полные и краткие прилагательные.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по родам и

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

трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности

этого жанра.
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Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении. 
Неопределенная  форма  глагола  (инфинитив  на  -ть  (-ться),  -ти  (-тись),  -чь  (-чься).

Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола;  Iи  II спряжение. Правописание гласных в

безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер- – -бир-, -дер- – - дир-,

мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -тер- – -тир-, -стел- – - стил-. Правописание  не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются

ошибки (начать, начал, начала).
Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,

выраженным  существительным  среднего  рода  и  собирательным  существительным.  Умение
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и
для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о
себе. Рассказы по сюжетным картинкам.

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 
Разделы науки о языке.
Орфограммы в приставках и корнях слов.
Орфограммы в окончаниях слов.
Употребление букв ъ и ь.
Знаки препинания в простом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении.

6 класс  (204 ч)

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.

Лексика и фразеология. Культура речи  
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
Исконно  русские  слова.  Заимствованные  слова.  Общеупотребительные  слова.

Профессионализмы,  диалектизмы,  жаргонизмы.  Нейтральные  и  стилистически  окрашенные
слова. Устаревшие слова. Неологизмы.

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические

обороты.  Основные  признаки  фразеологизмов.  Стилистически  нейтральные  и  окрашенные
фразеологизмы.  Источники  фразеологизмов.  Использование  фразеологизмов  в  речи.
Фразеологический словарь.

II.  Умение  определять  по  толковому  словарю,  из  какого  языка  заимствовано  слово,
относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.

Умение  пользоваться  словарями  иностранных  слов,  устаревших  слов,
фразеологическими словарями. 

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

Словообразование. Орфография. Культура речи  
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I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке:  с  помощью  морфем

(морфологический)  –  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация
(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в
слово.

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание  чередующихся  гласных  о  и  а в   корнях  -гор-  –  -гар-,  -кос-  –  -кас-.

Правописание гласных в приставках  пре- и  при-, буквы  ы и  и после приставок на согласные.
Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в
прошедшем времени.

III.  Описание  помещения,  структура  этого  текста,  языковые  особенности.
Систематизация  материала  к  сочинению;  сложный  план.  Выборочный  пересказ  исходного
текста.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное  
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение  существительных  на  -мя.  Несклоняемые  существительные.

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя,

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные
и  глаголы  в  форме  прошедшего  времени  с  существительными  общего  рода  (например,
белоручка, сирота и др.).

Умение  определять  значения  суффиксов  имен  существительных  (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).

III. Различные сферы употребления устной публичной речи.

Имя прилагательное  
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.
Качественные,  относительные  и  притяжательные  прилагательные.  Степени  сравнения

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.
Не с  именами  прилагательными.  Буквы  о и  е  после  шипящих  и  ц в  суффиксах

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в
именах  прилагательных;  различение  на  письме  суффиксов  -к- и  -ск- Слитное  и  дефисное
написание сложных прилагательных.

II.  Умение  правильно  образовывать  степени  сравнения  прилагательных,  соблюдать
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в
именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием
природы. Описание пейзажа по картине.

Публичное выступление о произведении народного промысла.

Имя числительное  
I.  Имя  числительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имен  числительных  в

предложении.  Числительные  количественные  и  порядковые.  Числительные  простые  и
составные. Текстообразующая роль числительных.

28



Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях;  буква  ь в  середине и на конце числительных.  Слитное и раздельное написание
числительных.

Склонение порядковых числительных.  Правописание гласных в падежных окончаниях
порядковых числительных.

II.  Умение  употреблять  числительные  для  обозначения  дат,  правильно  употреблять
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).

III.  Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности.  Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.

Местоимение  
I.  Местоимение  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  местоимений  в  предложении.

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений.  Дефис в неопределенных
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.

Не в  неопределенных  местоимениях.  Слитное  и  раздельное  написание  не  и  ни  в
отрицательных местоимениях.

II.  Умение  употреблять  личные  местоимения  3-го  лица  в  соответствии  со  смыслом
предшествующего  предложения.  Умение  правильно  использовать  местоимения  как  средство
связи предложений и частей текста.

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности
данных текстов.

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

Глагол  
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.
Переходные  и  непереходные  глаголы.  Изъявительное,  условное  и  повелительное

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь
и  и в  глаголах  в  повелительном наклонении.  Разноспрягаемые  глаголы.  Безличные глаголы.
Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную

форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III.  Рассказ  на  основе  услышанного,  его  строение,  языковые  особенности.  Пересказ

исходного  текста  от  лица  кого-либо  из  его  героев.  Рассказ  по  сюжетным  картинкам  с
включением части готового текста.

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор.
Пунктуация. Пунктуационный разбор.
Лексика и фразеология.
Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.
Морфология. Морфологический разбор.
Синтаксис. Синтаксический разбор.

7 класс  (170 ч)

Русский язык как развивающееся явление  
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Повторение пройденного в 5 - 6 классах 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи
Причастие  
I.  Повторение  пройденного  о  глаголе  в  V и  VI классах.  Причастие.  Свойства

прилагательных  и  глаголов  у  причастия.  Синтаксическая  роль  причастий  в  предложении.
Действительные  и  страдательные  причастия.  Полные  и  краткие  страдательные  причастия.
Причастный  оборот;  выделение  запятыми  причастного  оборота.  Текстообразующая  роль
причастий.

Склонение  полных  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени (ознакомление).

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий.  Одна  и  две  буквы  н  в  суффиксах  полных  причастий  и  прилагательных,
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.

II.Умение  правильно  ставить  ударение  в  полных  и  кратких  страда-
тельных  причастиях  (принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,  при-
несены),  правильно  употреблять  причастия  с  суффиксом  -ся,  согласовывать  причастия  с
определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом.

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе
специальные «портретные» слова).  Устный пересказ исходного текста с описанием внешности.
Выборочное  изложение  текста  с  описанием  внешности.  Описание  внешности  знакомого  по
личным впечатлениям, по фотографии.

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.

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

деепричастий в предложении.  Текстообразующая роль деепричастий.  Деепричастный оборот;
знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми
(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование.

Не с деепричастиями.
II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.

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

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование
наречий.

Правописание  не  с наречиями на  - о  и  -е;  не-  и  ни-  в наречиях.  Одна и две буквы я в
наречиях на -о и-е.

Буквы  о  и  е  после шипящих на конце наречий.  Суффиксы  -о  и  -а  на конце наречий.
Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква  ь
после шипящих на конце наречий.

II.Умение  правильно  ставить  ударение  в  наречиях.  Умение  использовать  в  речи  
наречия-синонимы и  антонимы.
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III.  Описание  действий  как  вид  текста:  структура  текста,  его  языковые  особенности.
Пересказ исходного текста с описанием действий.

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

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

Служебные части речи. Культура речи 
Предлог 
I.  Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

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

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

II.  Умение правильно употреблять предлоги  в  и  на,  с  и  из.  Умение  правильно употреблять
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.

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

Союз  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-
нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом
и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-
стообразующая роль союзов.

Слитные  и  раздельные  написания  союзов.  Отличие  на  письме  союзов  зато,  тоже,
чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.

Частица  
I.  Частица  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  частиц  в  предложении.

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.

Междометие. Звукоподражательные слова  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные  слова   и   их  отличие  от   междометий.  Дефис  в  междометиях.

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.
II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями.

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 
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Разделы науки о языке.  
Фонетика. Графика.
Лексика и фразеология.
Морфемика и словообразование. 
Морфология и орфография.
Синтаксис и  пунктуация. 

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

8 класс  (102 ч)  

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание  
I.  Основные  единицы  синтаксиса.   Текст  как  единица  синтаксиса.  Предложение  как

единица  синтаксиса.  Словосочетание  как  единица  синтаксиса Повторение  пройденного
материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление,
примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные,
именные, наречные).

II.  Умение  правильно  употреблять  форму  зависимого  слова  при  согласовании  и
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.

Простое предложение 
I.  Повторение пройденного  материала  о предложении.  Грамматическая  (предикативная)

основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация

простого предложения. Логическое ударение.
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное

слово в предложении, выразительно читать предложения.
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые

особенности.

Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения  
I. Повторение пройденного материала о подлежащем
Способы  выражения  подлежащего.  Повторение  изученного  о  сказуемом.  Составное

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего  и

сказуемого.
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.

Второстепенные члены предложения  
I.  Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и

косвенное  дополнение  (ознакомление).  Несогласованное  определение.  Приложение  как
разновидность  определения;  знаки  препинания  при  приложении.  Виды  обстоятельств  по
значению.
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Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
II.  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  несогласованные  определения  как

синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.

Простые односоставные предложения  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом

сказуемым  (определенно-личные,  неопределенно-личные,  безличные)  и  подлежащим
(назывные).Понятие о неполных предложениях.

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
II.  Умение  пользоваться  односоставными  и  двусоставными  предложениями  как

синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и

места.
III. Рассказ на свободную тему.

Простое осложненное предложение   

Однородные члены предложения  
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.
Однородные  члены  предложения,  связанные  союзами  (соединительными,

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения.
Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах
в предложениях.

Вариативность в постановке знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами

при однородных членах.
III. Рассуждение на основе литературного произведения.

Обращения, вводные слова и междометия  
I. Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное  обращение.  Выделительные  знаки  препинания  при  обращениях.

Вводные  слова.  Вводные  предложения.  Вставные  конструкции.  Междометия  в  предложении.
Выделительные  знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях,  при  междометиях.
Одиночные и парные знаки препинания.

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными

словами  и  предложениями,  междометиями.  Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими
вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.

Обособленные члены предложения 
I.  Понятие  об  обособлении.  Обособленные  определения  и  обособленные  приложения.

Обособленные  обстоятельства.  Уточнение  как  вид  обособленного  члена  предложения.
Выделительные  знаки  препинания  при  обособленных  второстепенных  и  уточняющих  членах
предложения.

Синтаксические  синонимы  обособленных  членов  предложения,  их  текстообразующая
роль.

II.  Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и
уточняющими  членами.  Умение  использовать  предложения  с  обособленными  членами  и  их
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синтаксические синонимы.
III.  Характеристика  человека  как  вид  текста;  строение  данного  текста,  его  языковые

особенности.
Прямая и косвенная речь 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой

речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
II.  Умение  выделять  в  произношении  слова  автора.  Умение  заменять  прямую  речь

косвенной.
III.  Сравнительная  характеристика  двух  знакомых  лиц,  особенности  строения  данного

текста.

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 
Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения.
Односоставные предложения.
Цитаты и знаки препинания при них.
Однородные члены предложения.
Обособленные  и уточняющие члены предложения.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова

и предложения, вставные конструкции).
Прямая и косвенная речь.

9 класс  (102 ч)  

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.
Сложные предложения 

Союзные сложные предложения  
Сложносочиненные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения

с  союзами  (соединительными,  противительными,  разделительными).  Разделительные  знаки
препинания  между  частями  сложносочиненного  предложения.  Синтаксические   синонимы
сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль.

Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.

Сложноподчиненные предложения  
I.  Сложноподчиненное  предложение  и  его  особенности.  Главное  и  придаточные

предложения.  Союзы  и  союзные  слова  как  средство  связи  придаточного  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.
Сложноподчиненные предложения с  несколькими придаточными;  знаки  препинания  в
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них.
Синтаксические  синонимы  сложноподчиненных  предложений,  их  текстообразующая

роль.
II.  Умение  использовать  в  речи  сложноподчиненные  предложения  и  простые    с

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы.
III.  Академическое  красноречие  и  его  виды,  строение  и  языковые  особенности.

Сообщение на лингвистическую тему.

Бессоюзные сложные предложения  
I.  Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бес-
союзном сложном  предложении.

Синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложений,  их  текстообразующая
роль.

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между
частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Умение  пользоваться  синонимическими
союзными и бессоюзными сложными предложениями.

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.

Сложные предложения с разными видами связи 
I.  Различные  виды  сложных  предложений  с  союзной  и  бессоюзной  связью;

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами

связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.

Общие сведения о языке  

Систематизация  изученного  по  фонетике,  лексике,  грамматике  и  правописанию,
культуре речи  

Фонетика. Графика. Орфография.
Лексика. Фразеология. Орфография.
Морфемика. Словообразование. Орфография.
Морфология. Орфография.
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 
Систематизация  сведений  о  признаках  текста,  теме  и  основной  мысли  связного

высказывания,  средствах  связи  частей  текста,  о  повествовании,  описании,  рассуждении;  о
стилях речи.

4. Тематическое планирование
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5 класс

№
п/п

Тема раздела
Кол-во часов

1 Язык  – важнейшее средство общения 3

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем (повторение пройденного в 1-4 
классах)

20

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 36

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 18

5 Лексика. Культура речи 10

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 26

7 Морфология. Орфография. Культура речи.
Самостоятельные и служебные части речи 1

8 Имя существительное 24

9 Имя прилагательное 17

10 Глагол 41

11 Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 8

Всего
204

6 класс

№
п/п

Тема  раздела
Кол-во  часов

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1

2 Повторение пройденного в 5 классе 11

3 Лексика и фразеология. Культура речи 13

4 Словообразование. Орфография. Культура речи 27

5 Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное 30

6 Имя прилагательное 32

7 Имя числительное 17

8 Местоимение 24

9 Глагол 30
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10 Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 19

Всего 204

7 класс  

№
п/п

Тема  раздела
Кол-во часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1

2 Повторение пройденного в 5-6 классах 12

3 Морфология. Орфография. Культура речи
Причастие 31

4 Деепричастие 12

5 Наречие 34

6 Категория состояния 6

7 Служебные части речи 1

8 Предлог 13

9 Союз 18

10 Частица 22
 

11 Междометие. Звукоподражательные слова 4

12 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 14

Всего 170

8 класс

№
п/п

Тема раздела Кол-во часов 

1 Функции русского языка в современном мире 1

2 Повторение пройденного в  5-7 классах 7

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Словосочетание 8

4 Простое  предложение 3

5 Простые двусоставные предложения.
Главные члены предложения 8
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6 Второстепенные члены предложения 8

7 Простые односоставные предложения 11

8 Простое осложненное предложение 1

9 Однородные члены  предложения 14

10 Обособленные члены предложения 20

11 Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращения
Вводные и вставные конструкции

4
7

12 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 7

13 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 6

Всего 102

9 класс

№
п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Международное значение русского языка 1

2 Повторение пройденного в 5-8 кл.   8 

3 Сложные предложения 1

4 Союзные сложные предложения 4

5 Сложносочиненные предложения 12

6 Сложноподчиненные предложения 32

7 Бессоюзные сложные предложения 9

8 Сложные предложения с различными видами связи 13

9 Общие сведения о языке 3

10 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи

19

Всего 102
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