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Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты освоения русского языка:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

2) аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 
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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 приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

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 свёрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учётом 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 своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитан- ному, 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;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 
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редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 3) усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

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

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
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оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

Содержание программы направлено на достижение указанных 

результатов обучения. Они конкретизированы по классам в разделе 

«Планируемые результаты изучения учебного предмета» в 

подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты 

обучения». 

Содержание учебного предмета, 

курса  

 

5 КЛАСС ВВОДНЫЙ КУРС  

Орфография. Орфограмма.  

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, 

у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова.  

Морфология и орфография  

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное. Морфологические признаки существительного. 

Склонение. Имена существительные собственные. Правописание 

падежных окончаний. Имя прилагательное. Связь прилагательного с 

именем существительным. Морфологические признаки 

прилагательных. Правописание безударных гласных в окончаниях 

имен прилагательных. Глагол. Морфологические признаки глагола. 

Прошедшее, настоящее и будущее время. Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся и -

тъся. Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание 

наиболее употребительных наречий по списку. Местоимение. 

Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, 

свой.Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, 

что-либо, какой-либо, кое-кто и др. Раздельное написание 

местоимений с предлогами. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное 

написание предлогов с именами существительными. Союз. Союзы и, 

а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы {б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в 

предложениях. Раздельное написание частиц с другими словами.  

Синтаксис и пунктуация  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. Грамматическая 

основа предложения. Интонация конца предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в именительном падеже). Второстепенные члены 

предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 

Словосочетания в предложении. Предложения с однородными 

членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Знаки 

препинания в предложении с однородными членами (соединенными 

только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также 

повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед 

однородными членами. Предложения с обращениями. Знаки 

препинания в предложении с обращением. Предложения с вводными 

словами (указывающими на уверенность или неуверенность 
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говорящего по отношению к высказываемому). Знаки препинания в 

предложениях с вводными словами. Сложное предложение. 

Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. Предложения с прямой речью 

(прямая речь после слов автора и перед ними). Диалог. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше 

случаях). Оформление диалога на письме.  

ОСНОВНОЙ КУРС  

Понятие о литературном языке  

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы 

литературного языка (произносительные (орфоэпические), 

морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической 

транскрипции. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса 

слов. Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные 

и безударные. Выразительные средства фонетики. Понятие об 

орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание 

безударных гласных в корне. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Сонорные согласные. Шипящие согласные. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных на письме с помощью ъ. Значение букв я, ю, е, ѐ. 

Правописание разделительных ъ и ъ. Правописание гласных после 

шипящих. Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

слов. Правописание гласных и и ы после ц. Орфографический 

словарь. Основные нормы литературного произношения. 

Допустимые варианты орфоэпической нормы. Орфоэпический 

словарь.  

Морфемика. Словообразование. Орфография   

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица 

языка. Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Приставки, суффиксы. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Словообразование. Основные 

способы образования слов. Богатство словообразовательной системы 

русского языка. Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов. Чередование 

звуков в корне слова. Правописание корней и приставок. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

корней с чередованием гласных а — о. Правописание корней с 

чередованием гласных с — и. Правописание согласных и гласных в 

приставках. Правописание приставок, оканчивающихся на з(с). 

Правописание приставок роз- {рос) — раз-рас-). Буква ы после 

приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание приставок 

при- и пре-. Словообразовательные и этимологические словари 

русского языка.  

Лексикология и фразеология   

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав языка. Словарное богатство русского 

языка. Лексическое значение слова. Основные способы его 

толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова 

в переносном значении. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе и 

контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. Историческая 

изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 
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заимствование как основные пути пополнения словарного состава 

языка. Старославянизмы. Их стилистические функции. Исконно 

русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования 

слов. Основные языки-источники лексических заимствований в 

русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и 

уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных 

слов и их использование. Устаревшие слова и неологизмы. Основные 

причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе 

развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. 

Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в 

текстах. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные 

слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 

лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. 

Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи. Фразеологизмы. Их отличие от свободных 

сочетаний слов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Выразительность фразеологизмов. 

Развитие речи: 

Устная и письменная формы речи.  

Речь диалогическая и монологическая.  

Понятие о связном тексте. Тема.  

Основная мысль текста. Смысловые части текста.  

Простой план.  

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в 

тексте. 

Выразительные средства устной речи.  

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, 

научного, художественного стилей речи.  

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении 

 

6 класс 

О ЯЗЫКЕ. Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для 

изученных стилей речи (разговорного и художественного).  

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный 

(цепной) способы связи предложений, средства связи — 

местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 

повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера 

употребления, задача общения, характерные языковые средства). 

Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные 

для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, 

объявление.  

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 

состояния окружающей среды, информативное и изобразительное 

повествование, рассуждение-объяснение типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом 

тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ). 

Правописание.  
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Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; 

орфограммы корня; правописание окончаний слов слитное и 

раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными.  

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при 

обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами 

автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными 

членами, обращением и прямой речью.  

Словообразование имён существительных, прилагательных, 

глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

Сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 

определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, 

прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н-нн в именах 

прилагательных, образованных от имён существительных; 

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

приставок.  

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. 

Правильное употребление в речи имён существительных, 

прилагательных и глаголов. 

 Наблюдение за употреблением имён существительных, 

прилагательных и глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ. 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы причастий.  

Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени.  

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.  

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом.  

Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Не с причастиями.  

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не 

с деепричастиями.  

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 
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деепричастным оборотом.  

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных 

причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами.  

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах 

разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных 

оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении.  

Числительные простые, сложные и составные; их правописание.  

Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания.  

Нормы употребления числительных в устной речи.  

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с 

именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных 

(в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имён числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ. 

Местоимение как часть речи: особенности значения, 

морфологических и синтаксических признаков.  

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.  

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с местоимениями.  

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и 

произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о 

нём (не «о ём») и др..  

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Повторение изученного в 6 классе   

 

7 КЛАСС  

О языке  
Изменяется ли язык с течением времени. 

Речь  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов 

и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в 

предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача 

речи, характерные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах  
 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое 

ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей 

речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система 

языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении.  
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Степени сравнения наречий.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в 

конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных 

слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство).  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию.  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее 

употребительных наречий. Использование местоименных наречий 

как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). 

Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, 

тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и 

средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и 

модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, 

усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения. Частицы как средство 

выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 

Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, 

сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.      

 Культура речи. Правильное произношение и употребление 

междометий и звукоподражательных слов в речи. 

Омонимия слов разных частей речи  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: 

по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Повторение 

.  

 

8 КЛАСС 

О языке Русский язык в семье славянских языков. 

Трудные случаи правописания (на основе изученного)  

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и 

зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 
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Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логи-

ческое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. Логическое 

ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных и 

восклицательных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-

ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в 

устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное 

и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные 

члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в 

описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения  

Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных 

предложений для обозначения времени и места. Использование лич-

ных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление 

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами  

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, 

связанные бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между од-

нородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не 

только..., но и..., как..., так и... . Синонимика рядов однородных 

членов с различными союзами и без союзов. Использование разных 

типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

Интонация предложений с обобщающими словами при однородных 
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членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями), междометиями  

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки 

препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их 

сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения 

к нему. Интонация при обращении. Правильное произношение 

русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 

характера в разговорной речи. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами 

и предложениями. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с 

обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая 

роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных деепричастных 

оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как 

средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при 

прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена 

прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи. 

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологичеcкая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-

повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного 

города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу 

и надо — как их примирить?». 

 

.  

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Русский язык в современном 
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мире. Русский язык среди других славянских языков. Русский язык 

как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как 

развивающееся явление 

Синтаксис и пунктуация Сложное предложение  

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные виды сложных предложений по характеру 

отношений и средствам связи между их частями.  

Сложносочиненные предложения  

Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи 

его частей. Значения сочинительных союзов. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях.  

Сложноподчиненные предложения 

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и 

придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и 

союзные слова, указательные слова как средство связи частей 

сложноподчиненного предложения. Виды придаточных 

предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Запятая в 

сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные 

средства их выражения. Знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях.  

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая 

при стечении сочинительных и подчинительных союзов.  

Развитие речи 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, 

служащих базой для создания высказываний в устной и письменной 

формах в соответствии с определенной темой и основной мыслью 

высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи.  

Углубленное понятие о научном, деловом, публицистическом стилях 

и стиле художественной литературы 

 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  

5 класс —6 часов в неделю, 204 часа в год 

О языке и речи 4ч (2+2р/р) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (29ч) 

Фонетика. Графика. 8ч  (5ч +3р/р) 

Письмо. Орфография 14ч (13ч +1р/р) 

Строение слова 4ч 

Слово как часть речи  8ч (4ч +4р/р) 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА (83ч) 

Фонетика. Орфоэпия (11ч) (10ч+1р/р) 

Лексика. Словообразование. Правописание (25ч) ( 24ч +1р/р) 

Стили речи (6ч р/р) 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) (34ч) (33+1р/р) 

Типы речи (5ч р/р) 

Строение текста (2ч р/р) 

 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ (65ч) 

Глагол  27ч (22ч +5р/р) 

Имя существительное (19ч + 8р/р) 

Имя прилагательное (11ч) 
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (9ч) 

 

ИТОГИ ГОДА (3ч) 

Резервные уроки 5ч 

 

6 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год,  

Введение. О языке. (2 ч) 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 

классе). 

Речь. Правописание. (14 ч., из них р/р – 1 ч.) 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание, произношение и употребление в речи. (3 ч.) 

Имя существительное (9ч) 

Имя прилагательное. (18ч.,из них р/р – 2 ч.) 

Глагол. (12ч., из них р/р – 4 ч.) 

Морфология. Речь. 

Причастие (31ч., из них р/р – 4 ч) 

Деепричастие (20 ч.,  из них р/р -1 ) 

Имя числительное (18ч., из них р/р- 1 ч.) 

Местоимения (26 ч., из них р/р - 6ч.) 

Повторение изученного в 6 классе  (17 ч., из них р/р-2 ч) 

 

7 класс —4 часа в неделю, 136 часов в год 

Язык и речь. Правописание. Культура речи. Закрепление и 

углубление изученного в 5-6 классах  

 (41ч. Из них 7ч Р.Р) 

Наречие  (39 часов. Из них 6ч Р.Р) 

Служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи 

(1ч).  

Предлог (8 ч. Из них 3ч Р.Р)  

Союз (12 ч.  Из них 2ч Р.Р.)  

Частица (16 ч. Из них 6ч Р.Р)  

Междометия и звукоподражательные слова   (4ч. Из них 1ч Р.Р) 

Омонимия слов разных частей речи  (4ч. Из них 2ч Р.Р) 

Повторение  (11ч. Из них 2ч Р.Р) 

8 класс —3 часа в неделю, 102 часа в год  

Введение. Язык и речь. Литературный русский язык. Нормы 

литературного языка, их изменчивость (2ч.) 

 Повторение изученного в 5—7 классах. (9 ч.)  

Синтаксис и пунктуация Словосочетание и простое неосложнённое 

предложение Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса (7 ч)  

Главные члены предложения ( 6 ч )  

Второстепенные члены предложения (8ч.)  

Односоставные предложения (15 ч.)  

Виды односоставных предложений Полные и неполные предложения 

Простое осложненное предложение Предложения с однородными 

членами (12 ч.)  

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и 

междометиями (14 ч) 

 Предложения с обособленными членами (14 ч)  

Прямая и косвенная речь (6 ч) Повторение (9ч.) Из них: развитие 

речи: (22 ч.) 

9 класс —3 часа в неделю, 102 часа в год 

Введение Богатство, образность, точность русского языка: 1 ч. 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах: 13ч  (9ч + 4 

ч РР) (развитие речи) 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 10ч    (9 + 1 

РР) 
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Сложноподчиненное предложение: 37 (29ч + 8 РР) 

Бессоюзное сложное предложение:  14ч (13+ 1 РР)  

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи : 10ч (6ч + 4 РР) 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе: 17ч  

(14ч + 3РР) 

   

 

УМК Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в 

В. В. И др. Русский язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. М.: Дрофа, 2015. 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в 

В. В. И др. Русский язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. М.: Дрофа, 2014. 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в 

В. В. И др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. М.: Дрофа, 2015. 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в 

В. В. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в 

В. В. Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. М.: Дрофа, 2014. 

 

 

 


