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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 – 9 классов  составлена 

в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный государственный стандарт  общего образования второго 

поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 

года, регистрационный номер 19644) 

 Авторская программа по русскому (родному)  языку М.М.Разумовской, 

С.И.Львова, В.И.Капинос,В.В.Львова, Г.А.Богдановой «Программа по русскому 

(родному) языку. 5-9 классы». (в сб.: Рабочие программы. Учебно- методическое 

пособие. Русский язык. 5-9 кл. /сост. Е.И. Харитонова.- 4-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2015). 

 Базисный учебный план  МБОУ «Шидловская ООШ»  по  осуществлению  

образовательной деятельности  в  2014-2015 уч. г.; 

 Локальный акт МБОУ  «Шидловская ООШ»  «Положение о рабочей программе 

учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, объединений дополнительного образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Шидловская ООШ» 

 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О  преподавании предмета «Русский 

язык» в   общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2015 – 2016 

учебном году» 

 

     Программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы.Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 
Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы 

воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству 

человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в 

разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Задачи: 

1) обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями;  

2) обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи; 

3) научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном 

языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета. 
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2.Общая характеристика учебного предмета 

Особая роль отводится  родному языку в формировании личности, в развитии 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Содержание курса нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основной канал 

социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций, а также формирование 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

В связи с этим предмет нацеливает не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 

речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска 

информации и разных способов передачи еѐ в соответствии с коммуникативной задачей, 

речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса, 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) Текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания, тема, 

основная мысль, формальная связность, членение текста на абзацы, строение 

абзаца; 

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

3) Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности – типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их 

свойств, явлений событий. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учѐтом характера учебной речевой 

деятельности. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, 

связанные с различными видами учебной речевой деятельности. 

Обучение связной речи будет осуществляться на протяжении всего учебного года 

определѐнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 

Усиливается внимание к развитию устной речи: реализуется системная работа, 

связанная с усвоением норм орфоэпии и формированием навыков выразительной устной 

речи. В данном курсе ставится задача развития умения говорить на лингвистические темы, 

понимать лингвистический текст, читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую 

содержанию речи и особенностям грамматического строя, усиливается направленность на 

усвоение семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 

Обращается особое внимание на эстетическую функцию родного языка, происходит 

знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка,  

Структура курса разработана с учѐтом основных закономерностей усвоения родного 

языка и отечественных традиций в изучении данного школьного предмета: 5-7 классы 

имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения 

вводныйкурс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 

словообразование; 8-9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 

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

стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка.  Здесь должны быть 

достигнуты указанные в программе результаты обучения, что гарантирует дальнейшее 

успешное продвижение учащихся по предмету. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры6 закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим 

материалом: введение понятия – осмысление лингвистической сути понятия – овладение 

теоретическим способом действия – формулирование теоретических выводов – 

углубление знаний. 

Данная рабочая программа на уровень основного общего образования для 5-9 классов 

полностью соответствует авторской программе М.М. Разумовской, изменений нет. 

Рабочая программа реализуется с помощью  учебно-методическогокомплекса: 
1.Учебники для каждого года обучения (5—9 классы: авторы — М.М. Разумовская, 

С.И. Львов, В.И. Капинос и др.: под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М. : Дрофа, 

2012, 2013, 2014) 

2.Программа по русскому (родному) языку. 5-9 классы. Авторы 

программы:Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. (в сб.: 

Рабочие программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл. /сост. 

Е.И. Харитонова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015). 

3.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» для каждого класса (5—7 

классы: автор Разумовская М.М.– М.: Дрофа, 2013, 2014г.). 

 

3. Место предмета «Русский  язык»в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». На его 

изучение отводится  735 ч, согласно Федеральному базисному (образовательному) 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное 

изучение русского (родного) языка осуществляется в объѐме: 5 класс — 175 (210) ч, 6 

класс — 210 (175) ч, 7 класс — 140 ч, 8 класс — 105 ч, 9 класс — 105 ч. 

 

При реализации программы могут использоваться следующие формы 

деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная, самостоятельная работа, 

исследование. Достижению  целей программы обучения  будет способствовать 

использование элементов современных образовательных технологий: технологии 

проблемного обучения, технологии исследовательской деятельности учащихся; 

технологии разноуровневого обучения, информационных технологий, технология 

развития критического мышления. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы, тесты. 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 

-    комплексный анализ текста; 

-    сочинения различных типов речи 

-    изложение; 

-    тест; 

-    устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Рабочая программа рассчитана на 735 часов. Количество контрольных работ и других форм 

контроля внесено в программу в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О 

преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных 

организацияхБелгородской области в 2015-2016 учебном году» Департамента образования 

Белгородской области областного государственного автономного 



6 
 

образовательногоучреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» 

 

 V класс VI класс  VII класс  VIII класс IX класс 

Диктант 3 4  2    

Контрольное 

тестирование 

1 2  1    

Изложение 2 2  2    

Сочинение 2 2  2    
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного  предмета «Русский (родной) язык» 

 

Личностные результаты освоения русского (родного) 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 

явлениянациональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм 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 (родного) языка: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, 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 приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 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 свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учѐтом 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 своѐ 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); 
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 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 еѐ содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различныхсредств аргументации; 

 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыковв повседневной жизни; 

способность использовать роднойязык как средство получения знаний по другим 

учебнымпредметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне(на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативное 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 языкамежнационального 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 иеѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речьустная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественнойлитературы; 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 нормамирусского литературногоязыка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их всвоей 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 

словосочетанияи предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежностик определѐнным функциональным 

разновидностям языка,особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
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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 данной программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные 

результатыобучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, 

являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты 

обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты 

работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыковчтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему; 

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственныесвязи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

и т. п.; 

 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды 

деятельности, чтобы самостоятельнополучать новые знания и применять их в учебной, 

учебно-проектной деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребѐнка, как 

ответственность,способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в 

процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-справочной 

литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении 

трудностей, способность к самооценке, развитие познавательныхинтересов и 

способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются 

направленностьюна всестороннее развитие личности средствами предмета:развитие 

мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. 

Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять рольязыка в жизни 

людей, осознать богатство русского языка. 

На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к 

самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, 

необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

 

 

6.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 КЛАСС   

О ЯЗЫКЕ 
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь. Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой 

этикет. 
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Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевоепроизведение. Основные 

признаки текста: членимость,смысловая цельность, формальная связность, 

относительнаязаконченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль 

текста; микротемы, план текста; деление текстана абзацы, строение абзаца: зачин, средняя 

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

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимойречевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевойситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение.Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование,описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученногов 

начальных классах 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. 

Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных 

и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматическихформ. Произношение заимствованных слов. Орфоэпическийразбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв 

алфавита.Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ,ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательноеиспользование в письменной речи. 

Орфоэпический словарь ииспользование его в речевой практике.Выдающиеся лингвисты: 

Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.Основные виды изученных 

орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши,ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, 

рщ; разделительных ъ—ь; -тсяи-тьсяв глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн 

существительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевойпрактике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова.Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. 

Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 
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Предложение как единица синтаксиса. Грамматическаяоснова. Виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическоеударение. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.Главные члены предложения. 

Второстепенные членыпредложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночными). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами.Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.Понятие о сложносочинѐнном 

и сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного предложения 

перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора.Знаки препинания при прямой 

речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных,вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Предмет изучения лексики.Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснениезначения в толковом 

словаре; подбор синонимов, антонимов,однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарѐм и его использованиев речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносноезначения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке.Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения словопределѐнной части речи, 

имеющих общность в значении истроении ( , и т. п.). Неологизмыкак новые слова, 

построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней-лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-

ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносномзначении для создания тропов (метафор, олицетворений, 
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эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное 

наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей 

разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого сцелью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдениеи анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн существительных. Правила употребления при 

письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик).  

Правила слитного и раздельного написания не 

с именами существительными.  

      Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и 

нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имѐн 

существительных. 

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. 

Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.;верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: ихобразная и экспрессивная 

роль. 

Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части». 
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн прилагательных. 

Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимияимѐн прилагательных. Употребление прилагательных впереносном 

значении. 

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). 
Т е к с т. 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 приѐм, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочѐт. 

С т и л ир е ч и: 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 

стилякомпозиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативноеи изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение;типовое значение, схема построения, способы выражения«данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способысоединения фрагментов в целом тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО 

В 5 КЛАССЕ). ПРАВОПИСАНИЕ 

Орфография: употребление прописных букв; буквыъ—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 сложногопредложения, при обращении; пунктуационное 

оформлениепрямой речи перед словами автора и после слов автора; тиреи двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим 

и сказуемым,выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В 

РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
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Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова всловосочетании; главные 

и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращѐнныеслова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложныхимѐн существительных и прилагательных; употребление н—ннв 

именах прилагательных, образованных от имѐн существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и вкорне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имѐн 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 настоящегои прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложенияхс 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 деепричастным 

оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

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 грамматическоезначение, 

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 учѐтом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имѐнчислительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение 

имѐн числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ 
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Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловойточности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их(не «ихний»), о нѐм (не «оѐм») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений втексте 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Формыфункционирования современного 

русского языка. 

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

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядокслов в предложениях текста; 

средства связи предложений —наречия и предложно-падежные сочетания со 

значениемместа и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). 

Характерные композиционные формы: заметка в газету,рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста сописанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученного в 6 

классе. 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 личныхокончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

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

после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—ннв наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака.Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. 
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Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средствасвязи 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 книгуи т. д.), 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. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительныеи др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речии в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии сосмыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средствомвыразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций,сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знакипрепинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходныхявлений языка: по прежнему — 

по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типахречи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жа н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретныйочерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории 

иликультуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретногоочерка (рассказ об интересном 

человеке). 
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Высказывание, ориентированное на жанр проблемнойстатьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

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. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок 

слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 

побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний сразными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические 

приѐмы, повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составноесказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тиремежду подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное инесогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений 

со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим,выраженным 

словосочетанием и сложносокращѐнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных 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 формеподлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной 

(в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 
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Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие словапри однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире приобобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложенийс союзами не только..., но и...; 

как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетанияоднородных членов (парное соединение, с 

повторяющимисясоюзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, 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. 

Особенности интонации предложений с вводными словами ипредложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, 

использующихся в роли обращения. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разныхстилях речи, а также в 

художественных текстах каксредство характеристики адресата и передачи авторско- 

го отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различиямежду ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложенийс обособленными 

определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленныхчленов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составныхсказуемых, обособленных обстоятельств, выраженныхдеепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастнымиоборотами, как средство связи предложений в тексте. 

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. Интонация предложений спрямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.__ 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа,государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковыхсредствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и 

язык художественного произведения. 
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Жанр ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача,содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическаяофициально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки,морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и ихсмысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложныхпредложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинѐнного предложения и средствасвязи в нѐм: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. 

Запятая между частями сложносочинѐнного предложения. 

Интонация сложносочинѐнного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда 

простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинѐнного предложения: главноеи придаточное предложения в 

его составе; средства связив сложноподчинѐнном предложении. Основные виды 

сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинѐнного предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок,связанных с построением 

сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинѐнного и простогопредложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинѐнных предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениямив составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонациябессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзныхпредложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нѐм. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление(преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложенияс разными видами связи. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Содержание разделов и тем Основные виды учебной деятельности учащихся 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (20 часов) 

1 О языке и речи 

1. Речь и речевое общение 

Умение общаться - важная 

часть культуры человека. Речь 

и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и 

письменная. 

2.Монолог    и    диалог,    их 

разновидности 
Речь диалогическая и 

монологическая. Виды 

монолога(повествование, 

описание, рассуждение; 

сочетание разных видов 

монолога). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; 

Осознавать роль речевой культуры, коммуникативных умений 

в жизни человека; знать основные особенности устной и 

письменной речи, основные причины коммуникативных неудач 

и уметь преодолевать их. Владеть различными видами 

монолога и диалога– нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. Анализировать образцы устной и 

письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и 

условиями общения. Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания. Характеризовать 

коммуникативные цели говорящего. Сравнивать образцы 

диалогической и монологической речи. Осуществлять 

осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. 

РАЗДЕЛ 2. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (15 часов) 

2 1.Виды  речевой   

деятельности: 
аудирование (слушание), 

говорение,    чтение,    письмо. 

Основные особенности 
каждого вида речевой 

деятельности. Основная и 

дополнительная информация 

текстов, воспринимаемая 

зрительно и на слух. 

2.Аудирование и чтение как 

виды речевой деятельности 

Аудирование(слушание). 

Правилаэффективногослушан

ия. 

Чтение. Культура работы 

скнигой и другими 

источниками информации. 

Стратегии ознакомительного, 

изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения; 

приемы работы с учебной 

книгой и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы интернета. 

3.Говорение и письмо 

Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительнуюфункцию 

звука.Распознавать гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие и глухие,мягкие и 

твердые, парные и непарные помягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки 

речи; особенности произношения инаписания слова устно 

и с помощью элементов транскрипции; звуки в речевом 

потоке, слово сточки зрения деления его на слоги 

ивозможностей переноса слова с одной строки 

надругую.Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки речипо 

заданным признакам; слова по заданнымпараметрам их 

звукового состава.Наблюдать за использованием 

выразительныхсредств фонетики в художественной речи и 

оценивать их.Выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты.Членить слова на слоги и правильно 

их переносить с одной строки на другую. Определять 

местоударного слога, наблюдать за 

перемещениемударения при изменении формы 

слова,употреблять в речи слова и их формы в соответствии 

с акцентологическими нормами. Осознавать важность 

нормативного произношения для культурного человека. 

Овладеть основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормативное произношение 

безударных гласных звуков; мягкого или твердого 
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каквиды речевой 

деятельности 

Говорение. Основные 

особенности устного 

высказывания. Сжатый, 

выборочный, развернутый 

пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного 

всоответствии с ситуацией 

общения. 

Письмо. Основные 

особенности письменного 

высказывания. Подробное, 

сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Особенности написания 

тезисов, неофициальных 

писем, расписок 

согласного перед [э] виноязычных словах; сочетаний 

согласных (чн, чти др.); грамматических форм 

(прилагательных на-его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -

сьи др.);иноязычных слов, русских имен и 

отчеств,фамилий, географических названий; нормативным 

ударением в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения(слова типа 

квартал, договор, глаголыпрошедшего времени, краткие 

причастия иприлагательные).Анализировать и оценивать 

с орфоэпическойточки зрения чужую и собственную 

речь;корректировать собственную речь.Использовать 

орфоэпический словарьСопоставлять и анализировать 

звуковой и буквенный состав слова.Использовать знание 

алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках,энциклопедиях, при написании СМС-

сообщений 

РАЗДЕЛ 3.  ТЕКСТ (45 часов) 

3 1. Текст и его основные 

признаки 

Понятие текста, основные 

признаки текста. Смысловая и 

композиционная цельность, 

связность текста. План и 

тезисы как виды 

информационной переработки 

текста. 

2.Тема текста, его основная 

мысль. 

Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль 

текста. Микротема текста. 

3.Описание, повествование и 

рассуждение как 

функционально-смысловые 

типы речи 

Функционально-смысловыетипы 

речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Их особенности. 
4. Структура текста 

Структура текста. План 

текста. Абзац. 

Средства связи предложений и 

частей текста 

Знать признаки текста. Определять тему,основную мысль 

текста, ключевые слова, видысвязи предложений в тексте; 

лексические играмматические средства связи предложений 

текста и частей текста; выделять микротемытекста, делить его 

на абзацы; знатькомпозиционные элементы абзаца и целого 

текста (зачин, средняя часть, концовка).принадлежность текста 

копределенному типу речи, функциональнойразновидности 

языкаАнализировать и характеризовать текст сточки зрения 

единства темы, смысловойцельности, последовательности 

изложения,уместности и целесообразности 

использованиялексических и грамматических средств 

связи.Делить текст на смысловые части, 

осуществлятьинформационную переработку текста, 

передаваяего содержание в виде плана, таблицы. Создавать и 

редактировать собственные текстыразличного типа речи, 

стиля, жанра с учетомтребований к построению связного текста. 

РАЗДЕЛ 4.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

4 1.Функциональныеразновидно

сти  языка 

Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; 

функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Основные жанры разговорной 

Различать тексты разговорного характера,научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы. Устанавливать 

принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Сравнивать речевые высказывания 

с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. Создавать 
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речи: рассказ, беседа, спор. Их 

особенности. Отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного 

стиля. Их особенности. 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

выступление, статья, интервью, 

очерк. Их особенности. 

Основные жанры официально- 

делового стиля: расписка, 

доверенности, заявление. Их 

особенности. 

2.Язык художественной 

литературы 

Основные особенности языка 

художественной литературы 

письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. Соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.) Оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧКСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (15 часов) 

5 1. Родной язык в жизни 

человека.  Функции 

русского языка вжизни 

общества и 

государства. Русский язык 

всовременном мире 

Русский язык национальный 

язык русского народа, 

государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Русский язык как один из 

мировых языков. 

2. Русский язык в кругу 

славянских языков 

Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

3.Русский язык как 

развивающееся явление. 

Функциональные 

разновидности 

современногорусского языка 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

Формы функционирования 

современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, 

просторечие, 

профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Осознавать роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского 

языка. Иметь элементарные представления о 

местерусского языка в кругу славянских языков, 

ролистарославянского (церковнославянского) языка 

вразвитии русского языка, об основных 

формахфункционирования современного русского языка. 

Определять различие между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка. Иметь представление о 

лингвистике как науке, выдающихся отечественных 

лингвистах. Знатьосновные изобразительные свойства 

русского языка 
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4.Русский язык – язык 

русской художественно 

литературы 

Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Основные изобразительные 

средства русского языка. 

5. Лингвистика как наука 

оязыке 

Лингвистика как наука о 

языке. Основные разделы 

лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты 

РАЗДЕЛ 6. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА (20 часов) 
6 1. Фонетика как раздел 

лингвистики 

Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук как 

единица языка. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

2.Классификация гласных 

исогласных звуков 

Система гласных звуков 

русского языка; гласные 

ударные и безударные. 

Система согласных звуков 

русского языка. Согласные 

звонкие и глухие, мягкие и 

твердые. Парные и непарные 

согласные по 

звонкости/глухости, по 

мягкости/твердости. 

Сонорные согласные. 

Шипящие согласные. 

3. Изменение звуков в 

речевом потоке 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Изменение качества 

гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и 

озвончение согласных звуков. 

Элементы фонетической 

транскрипции. Звукопись как 

одно из выразительных 

средств русского языка. 

4. Слог. Ударение 

Слог. Ударение, его 

смыслоразличительная роль. 

Особенности ударения в 

русском языке (силовое и 

количественное, подвижное, 

разноместное). 

Словесное ударение как одно 

из средств создания ритма 

Овладевать основными понятиями фонетики. Осознавать 

(понимать) смыслоразличительную функцию звука. 

Распознавать гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и 

твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки. Анализировать и 

характеризовать отдельныезвуки речи; особенности 

произношения и написания слова устно и с помощью 

элементов транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с 

точки зрения деления его на слоги и возможностей 

переноса слова с одной строки на другую. Проводить 

фонетический анализ слова. Классифицировать и 

группировать звуки речи по заданным признакам; слова 

по заданным параметрам их звукового состава. 

Наблюдать за использованием выразительных средств 

фонетики в художественной речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с 

одной строки на другую. Определять место 

ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами. 

Осознавать важность нормативного произношения для 

культурного человека. Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения: нормативное 

произношение безударных гласных звуков; мягкого или 

твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

сочетаний согласных (чн, чти др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -

сьи др.); иноязычных слов, русских имен и отчеств, 

фамилий, географических названий; нормативным 

ударением в словах и их формах, трудных с 

акцентологической точки зрения (слова типа квартал, 

договор, глаголы прошедшего времени, краткие причастия 

и прилагательные). Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; 

корректировать собственную речь. Использовать 

орфоэпический словарь. Сопоставлять и анализировать 

звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать знание алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании 
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стихотворного текста. 

5. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

правила литературного 

произношения и ударения 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

правила литературного 

произношения:произношение 

безударных гласных звуков; 

мягкого и твердого согласного 

перед[э] в иноязычных словах; 

сочетания согласных (чн, чти 

др.); грамматических 

форм (прилагательных на – 

его, -ого, возвратных глаголов 

с –ся, -сьи др.). 

Особенностипроизношения 

иноязычныхслов, русских 

имен и отчеств, фамилий, 

географических названий. 

Трудные случаи ударения в 

словах (квартал, договор и 

т.д.). Трудные случаи 

ударения в формах слов 

(глаголы прошедшего 

времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь 

6. Графика как раздел 

лингвистики 

Графика как раздел 

лингвистики. Обозначение на 

письме твердости и мягкости 

согласных. Способы 

обозначения [j,]. Прописные и 

строчные буквы 

СМС-сообщений 

РАЗДЕЛ 7. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (40 часов) 
7 1.Морфемика как раздел 

лингвистики 

Морфемика как раздел 

лингвистики. 

2.Морфемика как 

минимальная значимая 

единица языка. Виды 

морфем 

Морфемика как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразование и 

изменение форм слов. Основа 

слова. Окончание как 

словообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как 

Овладеть основными понятиями морфемики и 

словообразования. Осознавать морфему как значимую 

единицу языка; отличие морфемы от других значимых 

единиц языка; роль морфем в процессах формо- и слово- 

образования. Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы; характеризовать морфемный состав слова. 

Различать изученные способы словообразования слов; 

составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; характеризовать 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; наблюдать за 

использованием выразительных средств морфемики и 

словообразования в речи. Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. Применять знания и 

умения по морфемике и словообразованию в практике 
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словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. 

Чередование звуков в 

морфемах. 

3. Словообразование как 

раздел лингвистики 

Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная 

цепочка. Основные способы 

образования слов. 

Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, 

суффиксальный, 

бессуфиксальный способы). 

Сложение как способ 

словообразования. Переход 

слова из одной части речи в 

другую как один из способов 

образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. 

Словообразовательные и 

морфемные словари русского 

языка. Основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования 

правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

РАЗДЕЛ 8. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (40 часов) 
8 1. Лексикология как раздел 

лингвистики 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Слово как 

единица языка. Отличие слова 

от других языковых единиц. 

2.Лексическое значение 

слова 

Лексическое значение слова. 

Основные способы 

толкования лексического 

значения слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое 

и переносное значение слова. 

Переносное значение слов как 

основа тропов. Основные 

виды тропов (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Тематические группы слов. 

Толковые словари русского 

языка. 

3.Лексические омонимы. 

Синонимы. Антонимы 

Лексические омонимы. 

Овладеть основными понятиями лексикологии.Понимать 

отличие слова от других единиц языка; находить 

основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков); знатьобщие 

принципы классификации словарного состава русского 

языка. Объяснять лексическое значение слов различными 

способами. Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова; 

опознаватьомонимы, синонимы, антонимы; основные 

виды тропов. Устанавливать смысловые и 

стилистические различия синонимов. Сопоставлять 

прямое и переносное значения слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов. 

Группировать слова по тематическим группам. 

Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы 

употребления и стилистической окраски. Проводить 

лексический анализ слова. Использовать в собственной 

речи синонимы, антонимы и т. д. Осуществлять выбор 

лексических средств и употреблять их в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценивать собственную 

и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Извлекать 

необходимую информацию из лингвистических словарей 
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Синонимы. Смысловые и 

стилистические различия 

синонимов. Антонимы. 

Словари синонимов и 

антонимов русского языка. 

4.Лексика русского языка с 

точки зрения 

еепроисхождения 
Лексика русского языка с 

точки зрения ее 

происхождения: исконно 

русские и заимствованные 

слова. Основные причины 

заимствования слов.  

5.Лексика русского языка с 

точки зрения ее активного и 

пассивного запаса 
Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Основные 

причины проявления 

устаревших слов и 

неологизмов в процессе 

развития языка. 

6.Лексика русского языка с 

точки зрения сферы ее 

употребления 

Лексика русского языка с 

точки зрения сферы ее 

употребления: 

общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их 

употребления. 

7.Стилистические пласты 

лексики 

Стилистическая окраска 

слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

8. Фразеология как раздел 

лексикологии. 

Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Различия между 

свободными сочетаниями слов 

и фразеологическими 

оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. 

Отражение во фразеологии 

материальной и духовной 

культуры русского народа. 

различных типов(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и использовать ее в 

различных видах деятельности. Осознавать основные 

понятия фразеологии. Опознавать фразеологические 

обороты по их признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием выразительныхсредств 

лексики и фразеологии в речи. Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и использовать ее в 

различных видах деятельности 
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Фразеологические словари. 

РАЗДЕЛ 9. МОРФОЛОГИЯ (185 часов) 
 1. Морфологиякакраздел 

грамматики 

Грамматика как раздел 

лингвистики. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматическое значение 

слова. 

2.Система частей речи 

врусском языке 

Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные 

(знаменательные) и 

служебные части речи. 

3.Имясуществительное 

Имя существительное как 

часть речи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Одушевленные и 

неодушевленные, 

нарицательные и собственные 

имена существительные. Род, 

число, падеж имени 

существительного. Имена 

существительные общего 

рода. Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного числа или 

только множественного числа. 

Типы склонений имен 

существительных. 

Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные. 

4.Имяприлагательноекак 

частьречи 

Имя прилагательное как часть 

речи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Прилагательные 

качественные, относительные 

и притяжательные. Род, 

числои падеж имен 

прилагательных. Степени 

сравнения качественных 

прилагательных, их 

образование и грамматические 

Овладеть основными понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического значения. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи. Анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (осуществлять 

морфологический разбор слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

Имя существительное 

Анализироватьи характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые 

и разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена существительные, 

имеющие форму только множественного или только 

единственного числа; приводить соответствующие 

примеры. Определять род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных. Группировать имена 

существительные по заданным морфологическим 

признакам. Правильно употреблять несклоняемые имена 

существительные; согласовывать имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с существительными 

общего рода, с существительными, имеющими форму 

только множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Использоватьв речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; синонимичные имена 

существительные для связи предложений в тексте и частей 

текста. 

 

 

 

 

 

Имяприлагательное 

Анализироватьи характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные и 

притяжательные, полные и краткие именаприлагательные; 

приводитьсоответствующие 

примеры. Определять род, число, падеж имен 

прилагательных; правильно образовывать степени 

сравнения, краткую форму качественных имен 

прилагательных; анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени; правильно 

произносить прилагательные в краткой форме (ставить 

ударение); определятьсинтаксическую роль полной и 

краткой формы. Группировать имена прилагательные по 
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признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, 

их грамматические признаки. 

5. Имячислительное 

Имя числительное как 

частьречи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды числительных по 

значению и строению. 

Грамматические признаки 

количественных и порядковых 

числительных. Склонение 

числительных разных 

разрядов 

6.Местоимение 

Местоимение как часть речи, 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Разряды 

местоимений по значению и 

грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. 

7. Глагол 

Глагол как часть речи, его 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы. 

Изъявительное, повелительное 

и условное (сослагательное) 

наклонения. Настоящее, 

будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном 

наклонении. Спряжение 

глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. Глагол связочной 

семантики. 

8. Причастие 

Место причастия в системе 

частей речи. Причастие, 

егограмматические признаки. 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Синтаксическая функция 

заданным морфологическим признакам. Правильно 

употреблять имена прилагательные с существительными 

общего рода; с существительными, имеющими форму 

только множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами; относительные 

прилагательные в значении качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени. Использовать в 

речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

Глагол 

Анализироватьи характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки глагола, определять 

его синтаксическую функцию. Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные глаголы; возвратные 

глаголы; приводить соответствующие примеры. 

Определятьтип 

спряжения глаголов. Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. Правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным именем существительным 

среднего рода и собирательным существительным; 

выбиратьформу глагола для выражения разной степени 

категоричности при выражении волеизъявления; 

соблюдать видовременную соотнесенность глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причастие 

Анализироватьи характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки 

причастия, определять его синтаксическуюфункцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные причастия, 

полные и краткие формы страдательных причастий; 

приводитьсоответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастия с определяемыми 

словами; соблюдать видовременную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с причастными оборотами и 
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причастия. 

9. Деепричастие 

Место деепричастия в системе 

частей речи. Деепричастие, 

его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного 

вида.Синтаксическая функция 

деепричастия. 

10. Наречие 

Наречие как часть речи, его 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

свойства, синтаксическая 

функция. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, 

их образование. 

11. Словакатегории 

состояния 

Вопрос о СКС в системе 

частей речи. СКС; их 

значение, морфологические 

особенности и синтаксическая 

роль в предложении. 

12. Служебные 

Служебные части речи. Общая 

характеристика служебных 

частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

13. Предлог 

Предлог как часть речи. 

Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. 

14. Союз 

Союз как часть 

речи.Сочинительные и 

подчинительные. 

Союзыпростые и составные. 

15. Частица 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц по значению и 

употреблению 

16. Междометие 

Междометие как особый 

разряд слов. Основные 

функции междометий. 

Семантические разряды 

междометий. 

17. Звукоподражательные 

слова 

Звукоподражательные слова. 

18. Омонимиясловразных 

частейречи 

в причастном обороте. 

Деепричастие 

Анализироватьи характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки деепричастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия 

у деепричастия; деепричастия совершенного и 

несовершенного вида.Правильно употреблять 

предложения с деепричастным оборотом. 

Наречие 

Анализироватьи характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки наречия, определять 

его синтаксическую функцию. Распознавать наречия 

разных разрядов; приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. Различать слова категории 

состояния и наречия.  

 

 

 

 

 

 

 

Различать предлог, союз, частицу. Производить 

морфологический анализ предлога. Распознаватьпредлоги 

разных разрядов, отличать производные предлоги от  

самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогом с одним или 

несколькими падежами. Правильно употреблять предлоги 

с нужными падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. Производить 

морфологический анализ союза. Распознавать союзы 

разных разрядов по значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением 

и стилистическими особенностями. 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению.Определять, какому слову или 

какой части текста частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблятьчастицы для выражения 

отношения к действительности и передачи различных 

смысловых оттенков. Определятьграмматические 

особенности междометий. Распознаватьмеждометия 

разных семантических разрядов. Правильно и уместно 

употреблятьмеждометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. Наблюдатьза 

использованием междометий и звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке художественной литературы. 

Различатьграмматические омонимы. 

Использоватьсловари грамматических трудностей в 

речевой практике. 
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Переход одной части речи в 

другую (прилагательных в 

существительные, 

числительных в 

прилагательные и т.п.). 

Словари грамматических 

трудностей 

 

РАЗДЕЛ 10. СИНТАКСИС (136 часов) 
8 1. Синтаксискакраздел 

грамматики 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

2.Словосочетание 

Основные признаки 

словосочетания. Основные 

виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды 

связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. 

3.Предложение и его 

признаки 

Предложение. Предложение 

как минимальное речевое 

высказывание. Основные 

признаки предложения и его 

отличия от других языковых 

единиц. 

4. Интонация.  Интонация, еѐ 

функции. 

Основные элементы 

интонации. 

5. Видыпредложенийпо 

целивысказывания и 

эмоциональнойокраске 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и 

вопросительные. Их 

смысловые и интонационные 

особенности. Виды 

предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. Их 

интонационные и смысловые 

особенности. Предложения 

Овладетьосновными понятиями синтаксиса. Осознавать 

(понимать) различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой будущего времени 

глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и 

др. Распознавать(выделять) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании; определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания. Группироватьи 

моделироватьсловосочетания по заданным признакам. 

Моделироватьи употреблятьв речи синонимические по 

значению словосочетания. Анализироватьи 

характеризоватьсловосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

Осуществлятьвыбор падежной формы управляемого 

слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного. Определятьграницы предложений и 

способы их передачи в устной и письменной речи. 

Корректироватьинтонацию в соответствии 

скоммуникативной целью высказывания. 

Распознаватьвиды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 

предложения. Анализироватьи 

характеризоватьинтонационные и смысловые 

особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений; 

утвердительные и отрицательные предложения; 

сопоставлять их структурные и смысловые особенности. 

Моделироватьпредложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, отрицательные); 

употреблять их в речевой 

практике.Опознавать(находить) грамматическую основу 

предложения, предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. 

Распознаватьглавные и второстепенные члены 

предложения. Определятьспособы выражения 

подлежащего,виды сказуемого и способы его выражения; 

виды второстепенных членов предложения и способы их 

выражения. Анализироватьи 

характеризоватьсинтаксическую структуру простых 

двусоставных 

предложений. Правильно согласовыватьглагол-сказуемое 
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утвердительные и 

отрицательные, их смысловые 

и структурные различия. 

6. Грамматическаяоснова 

предложения. Предложения 

простые и сложные. Простое 

двусоставноепредложение. 

Главныечлены 

двусоставногопредложения 

и способыихвыражения 

Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные, их 

структурные и смысловые 

различия. Простое 

двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура 

простого предложения. 

Главные члены двусоставного 

предложения. 

Морфологические способы 

выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное сказуемое, способы 

их выражения. Особенности 

связи подлежащего и 

сказуемого. 

7. Второстепенныечлены 

предложения, ихвиды и 

способывыражения 

Второстепенные члены 

предложения: определение 

(согласованное, 

несогласованное; приложение 

как разновидность 

определения), дополнение 

(прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, 

места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). 

Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения. 

8. Порядокслов в простом 

предложении 

Прямой и обратный порядок 

слов в простом предложении, 

его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая 

роль. 

9. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

с подлежащим, выраженным словосочетанием или 

сложносокращенным словом; определения с 

определяемыми словами. Опознаватьпрямой и обратный 

порядок слов в предложении. Анализироватьи 

характеризоватьструктурные и смысловые особенности 

предложений с обратным порядком слов. Моделироватьи 

употреблятьв речи предложения с прямым и обратным 

порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. Наблюдатьза особенностями употребления 

предложений с обратным порядком слов в речи. 

Разграничиватьи сопоставлятьпредложения 

распространенные и нераспространенные, полные 

и неполные. Наблюдатьза особенностями употребления 

неполных предложений в речи. 

Разграничиватьдвусоставные неполные предложения и 

односоставные предложения. Опознаватьодносоставные 

предложения;определять их виды и морфологические 

способы выражения главного члена. Сопоставлятьразные 

виды односоставных предложений по их структурным и 

смысловым особенностям. Анализироватьи 

характеризоватьвиды односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделироватьодносоставные предложения разных типов. 

Сравниватьсинонимичные односоставные и двусоставные 

предложения. Наблюдатьза особенностями употребления 

односоставных предложений в речи. 

Опознаватьпредложения осложненной структуры; 

разграничиватьсложные предложения и предложения 

осложненной структуры. Осознавать(понимать) условия 

однородности 

членов предложения. Опознаватьи правильно 

интонироватьпредложения с разными типами сочетаний 

однородных членов (однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным соединением, 

повторяющимися или составными союзами, с 

обобщающим словом). Различатьи 

сопоставлятьоднородные и неоднородные определения. 

Моделироватьи использоватьв речи предложения с 

разными типами сочетаний однородных членов, 

несколькими рядами однородных членов. Наблюдатьза 

особенностями употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров. 

Пониматьсущность обособления, общие условия 

обособления. Опознаватьи правильноинтонировать 

предложения с разными видами обособленных членов. 

Сопоставлятьобособленные и необособленные 

второстепенные члены предложения. 

Моделироватьи использоватьв речи предложения с 

разными видами обособленных членов. Правильно 

конструироватьпредложения с деепричастными 

оборотами. Оцениватьправильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректироватьнедочеты. Анализироватьи 

характеризоватьпредложения с обособленными членами 

разных видов. Наблюдатьза особенностями употребления 
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Предложенияполные и 

неполные 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Предложения полные и 

неполные. 

10.Односоставные 

предложения, ихвиды, 

структурные и смысловые 

особенности 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений: определенно- 

личные, неопределенно- 

личные, безличные, 

обобщенно-личные, назывные. 

Их структурные и смысловые 

особенности. 

11.Предложения 

Осложненнойструктуры 

Осложнение простого 

предложения. Предложения 

осложненной структуры. 

12.Предложенияс 

однороднымичленами, их 

Интонационныеипунктуаци

онные 

особенности 

Предложения с однородными 

членами. Средства связи 

однородных членов 

предложения. Интонационные 

и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. Однородные и 

неоднородные определения. 

Стилистические возможности 

предложений с однородными 

членами. 

13. Предложения с 

Обособленнымичленами, их 

смысловые, интонационные 

и пунктуационные 

особенности 

Сущность и условия 

обособления. Смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с 

обособленных членов предложения в текстах разных 

стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) основные функции обращения. 

Опознаватьи правильно интонировать предложения с 

распространенными инераспространенными 

обращениями.Понимать (осознавать) функции вводных 

конструкций в речи. 

Опознаватьи правильно интонировать 

предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; знать группы 

вводных слов и предложений по значению. 

Группироватьвводные конструкции по 

заданным признакам. 

Сопоставлятьпредложения с вводными словами 

и предложения с созвучными членами 

предложения. 

Моделироватьи использоватьв речи 

предложения с вводными конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Использоватьвводные слова в качестве средств 

связи предложений и смысловых частей текста. 

Анализироватьи характеризовать 

грамматические и семантические особенности 

предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдатьза использованием вводных 

конструкций в речи. 

Опознаватьи правильно интонировать 

сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определять (находить) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Группировать сложные предложения по 

заданным признакам. 

Пониматьсмысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определять 

средства их выражения, составлятьсхемы 

сложносочиненных предложений. 

Анализироватьи характеризовать 

синтаксическую структуру ССП, смысловые 

отношения между частями ССП. 

Оцениватьправильность построения ССП, 

Исправлятьнарушения синтаксических норм 

построения ССП. 

Определять(находить) главную и придаточнуючасти 

СПП. 

Пониматьсмысловые отношения между частями 

СПП, определять средства их выражения, 

Составлятьсхемы СПП с одной или несколькими 

придаточными частями. 

Разграничиватьсоюзы и союзные слова. 

Распознаватьи разграничиватьвиды СПП с 



33 
 

обособленными членами. 

14. Обособленное 

определение и приложение 

Обособленное определение и 

приложение. Причастный 

оборот как разновидность 

распространенного 

согласованного определения. 

15. Обособленные 

обстоятельства 

Обособленные 

обстоятельства. Деепричастие 

и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их 

употребления. 

16.Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

обособленныечлены 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены, их 

смысловые и интонационные 

особенности. 

17. Обращение 

Обращение (однословное, 

неоднословное), его функции 

и способы выражения. 

Интонация предложений с 

обращением. 

18. Вводныеконструкции 

Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) 

как средство выражения 

оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкция 

по значению. Использование 

вводных слов как средства 

связи предложений и 

смысловых частей текста. 

19. Сложноепредложение и 

еговиды 

Сложное предложение. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство 

частей сложного 

предложения. Основные 

средства связи между частями 

сложного предложения: 

интонация, союзы, 

самостоятельные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные 

и союзные 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной, и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, 

цели). 

Моделироватьпо заданным схемам и 

Употреблятьв речи СПП разных видов. 

Анализироватьи характеризовать 

синтаксическую структуру СПП с одной или 

несколькими придаточными частями, смысловые 

отношения между частями СПП. 

Оцениватьправильность построения СПП 

разных видов, исправлятьнарушения 

построения СПП. 

Определятьсмысловые отношения между 

частями БСП разных видов и выражатьих с 

помощью интонации. 

Моделироватьи употреблятьв речи БСП с 

разными смысловыми отношениями между 

частями. 

Анализироватьи характеризовать 

синтаксическую структуру БСП, смысловые 

отношения между частями БСП разных видов. 

ОпознаватьСП с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строитьих схемы. 

Определятьсмысловые отношения между 

частями СП с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Моделироватьпо заданным схемам и 

Употреблятьв речи СП с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Анализироватьи характеризовать 

синтаксическую структуру СП с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями СП и разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдатьза использованием в речи СП. 

Опознаватьосновные способы передачи чужой 

речи. 

Правильноинтонировать предложения с прямой 

и косвенной речью. 

Моделироватьпредложения с прямой и 

косвенной речью и использовать их в 

высказываниях; заменятьпрямую речь 

косвенной, использоватьразличныеспособыцитирования в 

речевой практике. 

Анализироватьи характеризовать 

синтаксические конструкции с прямой и 

косвенной речью. 
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(сложносочиненные и 

сложноподчиненные) 

предложения. 

20. Сложносочиненное 

предложение, его 

грамматические 

особенности 

Сложносочиненное 

предложение, его строение. 

Средства связи частей 

сложносочиненного 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения. Виды 

сложносочиненных 

предложений. Интонационные 

особенности 

сложносочиненных 

предложений с разными 

типами смысловых отношений 

между частями. 

21. Сложноподчиненное 

предложение, его 

грамматические 

особенности 

Сложноподчиненное 

предложение, его строение. 

Главная и придаточные части 

предложения. Средства связи 

частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, 

подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные 

слова. Различия 

подчинительных союзов и 

союзных слов. 

22. Виды 

сложноподчиненных 

предложений 

Виды сложноподчиненных 

предложений по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим средствам 

связи. Вопрос о 

классификации 

сложноподчиненных 

предложений. СПП с 

придаточной частью 

определительной, 

изъяснительной, и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 
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действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения 

значения сравнения в русском 

языке. 

СПП с несколькими 

придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей. 

23. Бессоюзноесложное 

предложение, его 

грамматические 

особенности 

БСП. Смысловые отношения 

между частями БСП, 

интонационное и 

пунктуационноевыражениеэти

х отношений. 

24. Сложноепредложение с 

разнымивидамисоюзной и 

Бессоюзнойсвязи 

Типы сложных предложений с 

разными видами связи: 

сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

25. Синтаксические 

конструкции с чужойречью 

Способы передачи чужой 

речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия 

предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование. Способы 

включения цитат в 

высказывание. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

9 1. Орфографиякакраздел 

правописания 

Правописание как система 

правил, регулирующих 

написание слов и постановку 

знаков препинания в 

предложении. Орфография как 

система правил правописания 

слов и их форм. Орфограмма и 

орфографическое правило. 

2.Правописаниеморфем 

Орфографические правила, 

связанные с правописанием 

морфем. Правописание 

Иметьпредставление об орфографии как о системе правил. 

Обладатьорфографической и пунктуационной 

зоркостью. 

Освоитьсодержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдатьосновные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Использоватьорфографические словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 
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гласных и согласных в корнях 

слов. Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Н и ннв словах разных частей 

речи. 

3.Употребление ъ и ь, 

гласныхпослешипящих и ц 

Орфографические правила, 

связанные с употреблением ъ 

и ь. Правописание гласных 

после шипящих и ц в 

словахразных частей речи. 

Орфографические правила, 

связанные со слитным, 

дефисным и раздельным 

написанием слов. 

Слитное и раздельное 

написание неи нисо словами 

разных частей речи. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

наречий. 

Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

4.Употреблениепрописной и 

строчнойбукв. Перенос 

слова 

Употребление строчной и 

прописной букв. 

Правила переноса. 

5. Пунктуациякакраздел 

правописания 

Пунктуация как система 

правил употребления знаков 

препинания в предложении. 

Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки 

препинания, их функцию. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков 

препинания. Вариативность 

постановки знаков 

препинания. Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

6. Знакипрепинания в конце 

предложения. Знаки 

препинания в простом 

предложении 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 
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знаков препинания в конце 

предложения. 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в простом 

предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым, 

тире в неполном предложении 

и др.). Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами и обособленными 

членами предложения; 

впредложениях со словами, 

грамматически не связанными 

с членами предложения. 

7. Знакипрепинания в 

сложномпредложении 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в сложном 

предложении: 

сложносочиненном, 

сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в 

сложном предложении с 

разными видами связи. 

8.Знакипрепинанияв 

предложениях с прямой 

речью 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

при цитировании. 

Оформление диалога на 

письме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 12. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (5 ЧАСОВ) 
10 Взаимосвязьязыка и 

культуры 

Отражение в языке культуры и 

истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Осознаватьсвязь русского языка с культурой и 

историей России. 

Приводитьпримеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны. 

Иметьпредставление об особенностях русского 

речевого этикета; уместно использоватьправила 

речевого поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

 



38 
 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Русский язык. 5 кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред.М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  – М.: Дрофа, 2015 

4. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе: Кн. для учителя. – М.:  

Просвещение, 20012 г.  

5. Уроки русского языка в 5 классе. Поурочные планы (по программе М.М. Разумовской). 

/ Составитель О.А. Фетисова – Волгоград: Учитель, 2010. 

6. Уроки русского языка в 6 классе. Поурочные планы (по программе М.М. Разумовской). 

/ Составитель О.А. Фетисова – Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Русский язык . 5-й класс. Тематические тесты: учебное пособие/ под ред. Н.А. 

Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2014 

 

 

Электронные ресурсы 

9.  http://www.gramma.ru – культура письменной речи     

10.  http://www.rusword.org – мир слова русского     

11.  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm – основные правила грамматики русского языка   

12.  http://rusgram.narod.ru – русская грамматика: академическая грамматика Института  

русского языка РАН   

13. Philology.ru http://www.philology.ru – филологический портал  

14. http://www.ruscenter.ru – Центр развития русского языка  

15. Видеоуроки в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=53&page=15&subj_id=5  

16. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramota.ru  

17. Открытый класс – сетевые образовательные сообщества [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.openclass.ru/  

18. Официальный сайт федерального института педагогических измерений 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fipi.ru  

19. Подготовка к олимпиаде по русскому языку [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rusolimp.kopeisk.ru/-  

20. Портал «Завуч.Инфо» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zavuch.info/methodlib/157/?pg=39  

21. Правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

22. Проект "Знаете слово?" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://math.msu.su/~apentus/znaete  

23. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.language.edu.ru  

24. http://belclass.net 
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8.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте 

типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 

развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать своѐ отношение к предмету речи; соблюдать последовательностьи связность 

изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочѐты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, 

различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно 

произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со 

словарями, последовательно употреблять букву ѐ; 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 

составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и 

подбирать ксловам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарѐм; 

_ п о морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учѐтом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 

_ п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки глаголов, имѐн существительных, прилагательных; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и 

др.; 
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_ п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ѐ после шипящих в корне,чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-

//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; 

безошибочно писатьбуквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно 

употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

_ по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложенияизученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

_ по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире междуподлежащим 

и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 

 

6 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием.Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять 

в сообщении главную информацию и запоминать еѐ. На уроках замечать и фиксировать в 

устных ответах товарищей недочѐты в построении научных определений, «чтении» 

классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологическийанализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную 

переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), 

типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль 

текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные 

тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности. 
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Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал 

к сочинению (с учѐтом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учѐтом основной 

мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 

связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, 

используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять 

краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чѐм говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 

прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с 

оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и 

язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п оо р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращѐнные 

слова; потребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарѐм; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, 

профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с 

учѐтом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно 

пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

_ п о м о рф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н ию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

_ п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

_ п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, 

изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарѐм; 

_ п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при 

обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее 

чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы 

и основной мысли сообщения. 
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Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нѐм фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, 

позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать 

этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 

помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная 

учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своѐ отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания 

внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по 

данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, 

рекламныеаннотации. 

Совершенствование текста. С учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые 

средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную 

форму изложения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

_ п о м о р ф еми к е и с л о в о о б р а з о в а н ию: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы  

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов; 

_ п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частей речи и систему формоизменения; 

_ п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарѐм; 

_ п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

_ п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах.__ 
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8 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Анализ текста. Находить в молодѐжных газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте 

заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять 

их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный 

речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных 

средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом 

зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нѐм проблематику текста, позицию автора и своѐ собственное 

мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно 

и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, 

с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и 

культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение 

о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или 

местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора 

содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность 

речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную 

газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, 

расчленѐнные предложения (парцелляцию), риторические вопросы ивосклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, 

многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления 

и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п оо р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учѐтом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

_ п о м о р фе ми к е и с л о в о о б р а з о в а н ию: опираться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного 

строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

_ п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарѐм; 

_ п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

_ п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; 
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правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

_ п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 

классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

9 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в 

речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм 

литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм,различать грубые и 

негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочѐты), исправлять ошибки в 

собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста,  языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 

характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: 

продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития 

основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учѐтом замысла стиля, 

определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом 

и художественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развѐрнутые сообщения и доклады 

на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачѐтов, кружковых 

занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочѐты в построении и 

содержании высказывания:отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительной автономности, завершѐнности текста (отсутствие в нѐм начала 

или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и 

исправлять речевые недочѐты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный 

выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм 

согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). 

Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учѐтом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; 
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_ п о м о р фе ми к е и с л о в о о б р а з о в а н ию: владеть приѐмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.);пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение,переход слова одной части речи в другую; 

_ п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормыпри образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарѐм; 

_ п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всемиизученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с не-

проверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарѐм; 

_ п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простыхи сложных предложений; 

интонационно выразительнопроизносить предложения изученных видов; 

_ п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 
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Приложение 1 

Примерные оценочные материалы 

5  класс 

 

Название раздела, 

темы 

Форма  

контрольной работы 

Закрепление и углубление 

изученного в начальных 

классах 

 

- контрольное сочинение  «Памятный день летних 

каникул» 

- диктантс грамматическим заданием 

Лексика. Словообразование. 

Правописание 

- диктантс грамматическим заданием 

Имя существительное - диктантс грамматическим заданием 

Стили речи - контрольное подробное изложение текста 

 Строение текста  - контрольное  изложение текста, содержащего 

разные типы речи 

  - контрольное  сочинение  «Что я люблю делать и 

почему» или «Как я однажды пѐк (пекла) пироги»  

Повторение изученного в 5 

классе 

-контрольное тестирование  

 

Контрольное сочинение  «Памятный день летних каникул» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 создавать письменные высказывания; 

 отбирать материал на тему, выражать основную мысль, передавать своѐ отношение к 

предмету речи; оформлять начало и конец сочинения 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Диктантс грамматическим заданием по теме «Закрепление и углубление 

изученного в начальных классах» 

Ц е л и : 1. Проверить орфографические и пунктуационные знания и умения учащихся, 

полученные в начальных классах. 
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2. Проверить умение озаглавливать текст, исходя из его темы или основной мысли; 

определять части речи, выполнять морфемный разбор слов, находить слова с заданной 

орфограммой. 

Текст диктанта 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает 

солнце. Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой 

легло болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч 

солнца льется через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, 

уронил сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец 

нашего пути. (88 слов) 

 

Грамматическое задание 

1.Озаглавьте текст. 

2.Обозначить части речи в предложении  

Над ближним лесом встает солнце. (1 вариант), 

Мы входим в зеленую чащу. ( 2 вариант). 

3.Разберите слова по составу: 

Входим, пушистые, ветки. (1 вариант) 

Сверкает, редкий,  дорожке (2 вариант) 

 4.Выпишите несколько слов с орфограммой в корне слова 

 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Лексика. Словообразование. 

Правописание» 

Ц е л и : 

1. Проверить орфографические и пунктуационные знания и умения учащихся, 

сформированность орфографических умений, полученных при изучении данного раздела. 

2. Проверить умение учащихся выполнять разбор слова по составу, подбирать синонимы и 

антонимы к словам. 

 

Текст диктанта 

 

МЕДВЕЖОНОК 

Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтойземле 

уже росли блестящие листики брусники.На краю поляны сохранялись заросли малины. 

Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в 

листьях.Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, апотом 

стал ко мне подкрадываться. 

Вот из куста высунулся черный нос, показались хитрые глазки. Это 

былмедвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать.В это время я 

услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведицамедвежонка ищет.  

Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я толькопоиграть хотел с ее 

сыночком? 

(По Г. Снегиреву.) (99 слов.) 

Грамматическое задание  

1. Выпишите слова с орфограммой «Буквы о – ѐ после шипящих в корне 

слова». 

2. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне, подберите к ним два- 

три однокоренных слова; укажите, какой частью речи являются эти слова. 

3. Разберите слова по составу: 

в а р и а н т I – лесного, показались, глазки; 

в а р и а н т II – расположился, (в) малиннике, листики. 



48 
 

4. Подобрать синонимы к словам набрѐл, высунулся, бесшумно, подкрадываться. 

 

Диктантс грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

Ц е л и : 

1. Проверить орфографические и пунктуационные навыки учащихся. 

2. Проверить умение  определять грамматические признаки и синтаксическую роль имѐн 

существительных. 

Текст диктанта 

ПРИЕЗД ЭЛЕКТРОНИКА В ГОРОД 

Ранним майским утром к гостинице «Дубки» подкатил светлый 

автомобиль.Открылась дверца, из машины вышел человек с трубкой в зубах. Он 

увиделвеселые лица, букеты цветов, робко улыбнулся. Это был профессор Громов. 

Знатный гость приехал из научного городка и решил остановиться в 

«Дубках».Директор «Дубков» занялся вещами. Из открытой пасти багажника торчал 

чемодана.Директор с тремя помощниками взялись за ручки, отнесли чемодан на 

второйэтаж и удалились.Профессор поднялся за ними, с удовольствием оглядел 

голубоватые стены,удобную мебель, широкое окно. 

Профессор нагнулся над чемоданом, откинул крышку. В чемодане на 

мягкомнейлоне лежал кибернетический мальчик с закрытыми глазами. 

(По Е. Велтистову.) (97 слов.) 

Грамматическое задание 

1. Определите род, склонение и падеж всех имѐн существительных из первого абзаца. 

2. Определите способ словообразования имѐн существительных: 
В а р и а н т I – багажник; 

в а р и а н т  II – помощник. 

3. Выполните морфологический разбор любого имени существительного. 

 

Контрольное подробное изложение текста 

Кодификатор проверяемых умений:  

 подробно пересказывать текст; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 избегать элементарных  речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, 

неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

Текст изложения 

 Барсучонок 

Однажды ходили мы с Джеком и Барсиком по лесу. Я грибы собирал, Джек за 

птичками охотился, а Барсик разных жуков, червячков под листвой отыскивал. Долго 

бродили ивыбрались наконец на полянку. Самое хорошее место посидеть, отдохнуть. 



49 
 

Уселся я под куст, хотел в корзине грибы перебрать. Джек возле меня в холодок улѐгся, а 

Барсик шуршит в кустах. Выбрался, подбежал к нам и вдруг начал носом водить: что-то 

учуял. 

От нас прямо к дуплистому пню побежал и давай лапами труху разгребать. Что там 

такое, я и не понял. Только слышу, как зажужжит, загудит кто-то. Смотрю: из дупла оса, 

другая, третья… целый рой. Все над Барсиком кружатся, жужжат, а ему хоть бы что. 

Шерсть у него густая, попробуй ужаль его! Закусил личинками и как ни в чѐм не бывало 

прямо ко мне. А осы за ним. Я корзину с грибами бросил да бежать. Джек тоже удирать 

пустился. 

 И всѐ-таки не удрали. Одна оса меня в шею ужалила, а другая Джека прямо в губу. 

Один Барсик не пострадал. Он личинками полакомился, а нам с Джеком за его лакомство 

расплатиться пришлось. 

 

Контрольное  изложение текста, содержащего разные типы речи 

 подробно пересказывать текст; 

 сохранять типологическую структуру текста при пересказе; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 передавать особенности различных типов речи в письменном высказывании; 

 избегать элементарных речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, 

неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Текст изложения 

Друг детства 

Я решил заняться боксом. Мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого 

мишку. И бросила его мне на диван. 

- Погляди, какой тугой. Живот толстый. Ишь как выкатил! Чем не груша? 

Я обрадовался. Устроил мишку на диване, чтобы мне удобней было об него 

тренироваться и развивать в себе силу удара. Он сидел передо мной такой шоколадный, 

но облезлый. У него были разные глаза. Одинего собственный – жѐлтый, стеклянный, а 

другой большой белый – из пуговицы от наволочки.  Мишка довольно весело смотрел на 

меня своими разными глазами. Он расставил ноги и выпятил живот, а обе руки поднял, 

будто шутил, что он уже заранее сдаѐтся… Вот он сидит на диване, мой бывший самый 

лучший друг, настоящий друг детства. Сидит,смеѐтся разными глазами, а я хочу 

тренировать об него силу удара… 
 

 

Контрольное  сочинение  «Что я люблю делать и почему» или «Как я однажды пѐк 

(пекла) пироги» 

 

Кодификатор проверяемых умений:  

 создавать письменные высказывания с использованием различных типов речи; 
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 уметь прогнозировать типологическую структуру создаваемого высказывания; 

 составлять план и типологическую схему текста сочинения и соблюдать их   в 

процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 избегать  элементарных условных обозначений речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 
 

 

Контрольное тестирование по теме «Повторение изученного в 5 классе» 

Цель: проверка уровня сформированности умений и навыков за 5 класс 

Для заданий  А1-А11  обведите номер правильного ответа. 

 

А1 В какой последовательности надо расположить предложения, чтобы получился текст? 

 

А) «Для молодого человека», – сказал он. 

Б) Сереже понравилось, что его так назвали, но Вари опять не было целую 

вечность.  

В) Варя пришла наконец, и старичок велел ей принести из кладовой двухколесный 

велосипед.  

Г) Именно от Вари зависело – будет у Сережи велосипед или не будет. 

(По В.Ф. Пановой) 

 

1) А, Г, Б, В 2) В, Б, А, Г 3) В, А, Г, Б 4) Г, В, А, Б 

 

А2  Ученик 5 класса отвечал на уроке русского языка по теме «Подлежащее». Найдите 

ошибочное утверждение в ответе ученика:  

 

«Подлежащее – это  

1) главный член предложения 

2) член предложения, который отвечает на вопрос каков предмет? 

3) член предложения, который может быть выражен как словом, так и сочетанием 

слов 

4) член предложения, который подчеркивается одной чертой» 

  

А3  Сергей заполняет таблицу словами. Напишите, какое слово подходит для записи в 

таблицу.  

 

Все согласные в слове: парные 

глухие  

 

1) верить 

2) посадка 

3) бедный 
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4) низко 

 

А4  Ребята приводили примеры слов одной и той же части речи. В каком ряду они 

допустили ошибки?  

 

1) бледного, нежен, грозную, редким 

2) внизу, медленно, резко, искренне 

3) разговор, беседу, белизной, шоссе 

4) верить, радость, провожало, весело  

А5  Укажите сложное предложение. 

 

1) В магазинном окне кукла улыбалась, а медведи сидели на барабане. 

2) Тетя Паша заклеила рамы, между рамами положила вату и поставила стаканчики с 

солью. 

3) На фотографиях были виды приморских городов, банановые рощи, древние 

постройки. 

4) И почти на всех снимках было синее море и голубое небо. 

 

 

А6  Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог. 

 

1) столяр  2) торты 3) понял 4) банты 

 

А7  Укажите  строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква З. 

 

1) бе…чувственный, …горбиться, не...говорчивый 

2) чере…чур, бе…заботный, бе…брежный 

3) бе…зубый, бе…граничный, бе…ветренный 

4) в…помнить, не…держанность, ...бить 

 

 

А8  Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква И. 

 

1) трава в ине…, отдыхать на Кавказ…, упрекать в равнодуши… 

2) быть в смущени…,  жить в Казан…, расписаться в получени… 

3) выставка в галере…, находиться в восхищени…, найти в магазин… 

4) играть на роял…, кричать в отдалени…, в легком плать… 

 

А9  В каком слове  следует писать букву И? 

 

1) смуглолиц…й 2) на ц...почках 3) цариц…н 4) традиц…я 

 

 

А10 Укажите предложение с ошибкой при постановке знаков препинания. 

 

1) В городе есть магазины и водокачки. 

2) Вокруг полянки пышно росли берѐза, осина и ольха. 

3) Мама обняла Сережу и приложила горячую щеку к его голове. 

4) Бабочки толклись вокруг лампы, стукались об неѐ, и падали вниз. 
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Прочитайте текст и выполните приведенные ниже задания  

на основе прочитанного текста (предложения в тексте пронумерованы). 

 

1) Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. 2) Приезжали все новые и 

новые гости. 3) Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. 4) Взрослых 

приглашали в гостиную, а маленьким давали возможность поиграть в детской и в 

столовой, чтобы запереть их там предательским образом. 5) В зале ещѐ никто не зажигал 

огня. 6) Огромная ѐлка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими 

фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. 7) Там и здесь 

на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и 

картонажей.  

(По А.И. Куприну) 

 

В1  Определите, какой тип речи  представлен в предложениях 1-5. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

В2  В предложении 4 найдите глагол, который состоит из приставки, корня, двух 

суффиксов и окончания, и запишите его в ответе. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

В3  Из предложения 7 выпишите синоним к слову «неярко». 

 

Ответ: ___________________________. 

 

А11  Определите, какое из приведѐнных сочетаний слов не является словосочетанием. 

Обведите цифру, под которой оно указано. 

  

1) новые гости      2) еще не зажигал      3) приезжали гости      4) позолота цепей 

 

В4  Из предложения 5 выпишите грамматическую основу. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

С1  Придумайте продолжение текста, записав 3-4 предложения, в которых дается 

описание новогодней ѐлки. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

 

Каждое задание типа «А» или «В» оценивается в 1 балл. Задание с кратким ответом 

или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном. Задание с развернутым ответом (С1) оценивается экспертом (учителем) в 

соответствии с критериями оценивания. 

 

Ответы к варианту 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

4 2 2 4 1 1 3 2 4 4 3 

В1 повествование 

В2 приглашали 

В3 тускло 

В4 никто не зажигал 

 

Критерии оценивании ответов на задание С1 

 

№ Критерий Градация критерия Баллы 

1 Соответствие созданного 

текста условиям, 

обозначенным в задании 

(учет коммуникативной 

ситуации; объем текста) 

Текст соответствует условиям, обозначенным в 

задании 

2 

Текст частично соответствует условиям, 

обозначенным в задании 

1 

Текст не соответствует условиям, обозначенным в 

задании 

0 

2 Логичное построение текста Логические ошибки отсутствуют 1 

Имеются логические ошибки 0 

3 Грамматическое и речевое 

оформление 

Грамматические и речевые ошибки отсутствуют 1 

Имеются грамматические и/или речевые ошибки 0 

4 Орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

Орфографические и пунктуационные ошибки 

отсутствуют 

2 

Имеется 1 орфографическая и/или 1 пунктуационная 

ошибка 

1 

Имеются более 1 орфографической и/или более 1 

пунктуационной ошибки 

0 

Максимальный балл: 6  

 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки: 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 21-19 18-15 14-11 10 и менее 

 


