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1. Требования Стандарта к изучению учебного предмета «Русский язык» 
Предметные результаты изучения предметной области 

"Филология" должны отражать:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

2. Пояснительная записка  
Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 

получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 
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 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

Класс обучается по программе основного общего образования, но в нем 

обучаются и дети с задержкой психического развития. 

Учащиеся с задержкой психического развития должны освоить Федеральный  

образовательный стандарт по его низшей границе, поэтому, основываясь на 
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знаниях развития психических процессов у таких учащихся, есть 

необходимость разработки учебной программы.  

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-недостаточнаясформированность учебно-познавательных мотивов, 

познавательных интересов;  

- несформированность универсальных учебных действий или их 

предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе 

учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

 - недостаточнаясформированность произвольности поведения и 

деятельности; 

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей 

помощи на разных этапах деятельности; 

 - затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности;  

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с 

психических процессов, трудности в переключаемости;  

- трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления. 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить две группы 

взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - устранение причин трудностей в освоении основных образовательных 

программ общего образования, которые определяются особенности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- восполнение пробелов предшествующего обучения.  
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Коррекционная направленность на уроке осуществляется преимущественно 

за счет применения в процессе обучения системы методических приемов, 

способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания 

основных образовательных программ общего образования. С учетом анализа 

научно-методической литературы, требования к уроку, который 

предполагает реализацию коррекционной направленности обучения, можно 

определить следующим образом:  

-четкое планирование коррекционных задач урока; 

- медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что 

позволит создать положительную стимуляцию к обучению;  

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей 

сложности; задания, требующее максимального напряжения при выполнении 

целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока; 

 - снижение объема и скорости выполнения заданий;  

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, 

к организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной 

эффективности названных видов помощи, обучающей;  

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; 

 - широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

 - использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

 - обязательное использование ориентировочной основы действий в виде 

схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий и других; 

 - использование на уроке четкой структуры и графического выделения 

выводов, важных положений, ключевых понятий;  
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- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного 

урока; 

 - преимущественная опора на зрительный анализатор;  

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или 

все задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся;  

- требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный 

ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед 

ответом;  

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы 

действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: 

«что я сделаю сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная 

регуляция деятельности; требование словесного отчета обучающегося по 

итогам выполнения задания; 

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для 

усвоения и закрепления учебного материала;  

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом 

варианте - разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи 

целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к каждому из 

которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить. 

Методы и формы обучения: 

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с 

иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода 

конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, 

проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со 
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справочной литературой, разнообразные диктанты (словарный, 

схематический, лексический, распределительный, выборочный, 

объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, 

миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест. 

3. Планируемые предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования: 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
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основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 
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 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 
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 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

4. Содержание обучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 
основного общего образования 

Речь.	Речевая	деятельность	
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
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Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 
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Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 
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Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения 

слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 
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заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
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распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 
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сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

 

5. Место предмета в учебном плане 
Класс Количест

во часов 
в неделю 

Коли
честв
о 
часов 
в год 

ЧФУОО 
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника в 
ФПУ 

5 5 175 53 Русский язык. 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
В 2-х ч. Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, Л.А.Тростецова и др. – 
М.: Просвещение. 1.2.1.1.4.1.

6 6 210 61 Русский язык. 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
В 2-х ч. М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростецова и 
др. – М.: Просвещение. 1.2.1.1.4.2.

7 4 140 41 Русский язык. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростецова и др. – М.: 
Просвещение. 1.2.1.1.4.3.

8 3 108 32 Русский язык. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
Л.А.ТростецоваТ.А.Ладыженская, 
А.Д.Дейкина и др. – М.: 
Просвещение. 1.2.1.1.4.4.

9 3 102 31 Русский язык. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
Л.А.ТростецоваТ.А.Ладыженская, 
А.Д.Дейкина и др. – М.: 
Просвещение. 1.2.1.1.4.5.

Итого 21 735 218   

 
Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 30% от общего количества 
часов.  
ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность. 
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6. Тематическое планирование 
На 5 лет обучения в соответствии с планируемым содержанием и учебником 
 
 
 
 
Тема Количество 

часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО

Тема 1. Общие сведения о языке 
9  

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика. 
Орфография. Культура речи. 

12 2 

Звуки речи. 7 1 
Графика. Алфавит 4  
Орфоэпия. Орфоэпические словари. 1 1 
Тема 3. Морфемика. Словообразование. 
Орфография. Культура речи. 

54 16 

Морфемика. 11 3 
Словообразование. 8 1 
Орфография. 25 3 
Развитие речи. 10 9 
Тема 4. Лексика и фразеология. Культура речи 
 

23 4 

Слово и его лексическое значение. 14 1 
Фразеологизмы. 6 1 
Словари русского языка. 1  
Развитие речи. 2 2 

Тема 5. Морфология. Орфография. Культура 
речи 

305 83 

Имя существительное. 41 11 
Имя прилагательное. 34 8 
Имя числительное. 18 5 
Местоимение. 26 7 
Глагол. 59 14 
Причастие. 32 9 
Деепричастие. 10 2 
Наречие. 24 3 
Категория состояния. 3 1 
Предлог. 10 2 
Союз. 13 4 
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Тема Количество 
часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО
Частица. 18 4 

Междометие. 2  

Развитие речи. 15 13 

Тема 4. Синтаксис и пунктуация. Культура речи 204 58 
Словосочетание 12 2 
Простое предложение 81 18 
Сложное предложение 88 25 

Прямая речь. Диалог. 9 2 
Развитие речи 14 11 
Тема 3. Текст 19 8 

Тема 2.Повторение изученного  

 

109 48 

7. Планируемые результаты обучения в 5 классе 
 
Планируемый результат Контроль 

результата 

Выпускник научится: 
 

Тема 1. Речь. Речевая деятельность 
 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 

Проект 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

КР 1 полугодие 

владеть различными видами аудирования ( с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 
тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, Проект  
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Планируемый результат Контроль 
результата 

создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 
создавать и редактировать письменные тексты с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

КР за год 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

КР за год 

Тема 2. Общие сведения о языке  
понимать  роль русского языка как национального языка 
русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 

Проект 

различать значимые и незначимые единицы языка; КР за год 
Тема 3. Фонетика, орфоэпия и графика  
использовать знание алфавита при поиске информации; Проект 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; КР 1 полугодие 
классифицировать и группировать звуки речи по заданным 
признакам, слова по заданным параметрам их звукового 
состава; 

КР 1 полугодие 

членить слова на слоги и правильно их переносить; КР 1 полугодие 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 
ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 
слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

КР 1 полугодие 

соблюдать основные языковые нормы в устной  речи; КР за год 
Тема 4. Морфемика и словообразование  
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав; 

КР 1 полугодие 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; КР 1 полугодие 
Тема 5. Лексикология и фразеология  



 22

Планируемый результат Контроль 
результата 

проводить лексический анализ слова; КР 1 полугодие 
опознавать лексические средства выразительности и основные 
виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение); 

КР 1 полугодие 

Тема 6. Морфология КР за год 
опознавать самостоятельные части речи и их формы КР за год 
проводить морфологический анализ слова; КР за год 
Тема 7. Синтаксис  
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 

КР 1 полугодие 

находить грамматическую основу предложения; КР 1 полугодие 
распознавать главные и второстепенные члены предложения; КР 1 полугодие 
опознавать предложения простые и сложные, предложения 
осложненной структуры; 

КР 1 полугодие 

проводить синтаксический анализ предложения; КР 1 полугодие 
Тема 8. Правописание: орфография и пунктуация  
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
речи; 

КР за год 

опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания; 

КР за год 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

КР 1 полугодие 

использовать орфографические словари. КР 1 полугодие 
Выпускник получит возможность научиться:  
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

Проект 

опознавать различные выразительные средства языка;  КР 1 полугодие 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  

Проект 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского опыта. 

Проект 
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8. Содержание обучения в 5 классе 
Язык - важнейшее средство общения 

Умение общаться- важная часть культуры человека. Речь и речевое 
общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная.  
Повторение пройденного 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.  

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

гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 
надежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 
тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

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

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 
знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 
(повторение).  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 
второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 
главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 
союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 
запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 
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Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении.  
Вводные слова и словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ 

как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом простом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 
перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 
прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 
вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 
предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 
Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 
разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
 I. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. Классификация гласных и 
согласных звуков. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Звуки 
речи; гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 
Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпические словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 
Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 
признаки орфограмм.  

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

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

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор 
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

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

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

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

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 
членение его на части. Описание изображенного на картине с 
использованием необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 
Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 
окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 
слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, 
-рос- - - раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

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

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

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

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

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа.  

Морфологический разбор слов.  
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 

времени с существительными, род которых может быть определен неверно 
(например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 
выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

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

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  
Имя прилагательное 
 I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении.  
Полные и краткие прилагательные.  
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 
кратких - по родам и числам.  

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

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 
точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 
одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. 
Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -

чь (- чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 
(повторение).  
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Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -
бир-, - дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 
Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 
которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 
повторит, облегчит и др.).  

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 
собирательным существительным.  

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном 
падеже.  

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со 
значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 
выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

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

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе Разделы 
науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика. Фонетика. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

9. Тематическое планирование в 5 классе 
 

Тема Количество 
часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО

Тема 1. Общие сведения о языке 
3  

Язык и человек. 
2  

Стили речи. 1  
Тема 2.Повторение пройденного 24 7 

Части слова. Орфограмма. 10 2 

Самостоятельные и служебные части речи. 9 3 
Текст. Тема текста. Стили. 5 2 
Тема 3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
 

33 9 

Словосочетание. 4 1 
Простое предложение. 11  
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Тема Количество 
часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО
Сложное предложение. 7 4 
Прямая речь. Диалог. 2  
Пунктуация. 4  
Речь устная и письменная. 5 4 
Тема 4. Фонетика, орфоэпия и графика 16 5 

Звуки речи. 7 1 

Графика. Алфавит 4  

Орфоэпия. Орфоэпические словари. 1 1 
Типы текстов. 4 3 
Тема 5. Лексика. Культура речи 11 3 

Слово и его лексическое значение. 7  
Создание текста. 4 3 
Тема 5. Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

22 7 

Морфема. 9 1 
Правописание гласных и согласных. 9 2 
Рассуждение в повествовании. 4 4 
Тема 6. Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

62 21 

Имя существительное. Орфография. 15 3 
Имя прилагательное. Орфография. 9 1 
Глагол. Орфография. 23 4 
Доказательства в рассуждении. 4 4 
Описание животного. 5 4 
Рассказ. 6 5 
Тема7.Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе 

4 1 

 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 
конце темы в форме контрольной работы – 1 час. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 
работы – 1 час. 
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10. Планируемые результаты 6 класс 
 
Планируемый результат Контроль 

результата 

Выпускник научится: 
 

Тема 1. Речь. Речевая деятельность 
 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 

Проект 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

КР 1 полугодие 

владеть различными видами аудирования ( с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 
тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

Проект  

создавать и редактировать письменные тексты с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

КР за год 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

КР за год 

Тема 2. Общие сведения о языке  
понимать  роль русского языка как национального языка 
русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 

Проект 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

различать значимые и незначимые единицы языка; КР за год 
Тема 3. Морфемика и словообразование  
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав; 

КР 1 полугодие 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; КР 1 полугодие 
Тема 5. Лексикология и фразеология  
проводить лексический анализ слова; КР 1 полугодие 
опознавать лексические средства выразительности и основные 
виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение); 

КР 1 полугодие 

Тема 6. Морфология КР за год 
опознавать самостоятельные части речи и их формы КР за год 
проводить морфологический анализ слова; КР за год 
применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении морфологического анализа 
слов 

КР 1 полугодие 

Тема 7. Правописание: орфография и пунктуация  
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
речи; 

КР за год 

опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания; 

КР за год 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

КР 1 полугодие 

использовать орфографические словари. КР 1 полугодие 
Выпускник получит возможность научиться:  
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

Проект 

опознавать различные выразительные средства языка;  КР 1 полугодие 
характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

КР 1 полугодие 

использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова; 

КР 1 полугодие 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  

Проект 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского опыта. 

Проект 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

Проект 

 

11. Содержание обучения 6 класс 
Язык. Речь. Общение 
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Устное и письменное общения. Ситуация общения. Определение схемы 
ситуации общения.  

Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия.  
Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов.  
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.  
Словосочетания.  
Простое предложение. Знаки препинания.  
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений.  
Прямая речь. Диалог.  
Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.  
Текст 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и 

основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 
текста. Ключевые слова. Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. Умение создавать 
текста по заданному начальному или конечному предложению.  

Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение.  
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Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 
Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка.  

Приемы сжатия текста.  Умение собирать и анализировать материалы к 
сочинению.  

Составление словарной статьи по образцу.  
Фразеология. Культура речи 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 
Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.  

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  
Фразеологический словарь. Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов.  
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. 
 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение 
как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ 
образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная 
цепочка.словообразовательное гнездо.  

Этимология слов. Этимологические словари.  
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- 

– -гор-, -зар- – - зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 
Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 
словах.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
Описание помещения. Сообщение об истории слова. Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 

классе).  
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 
несклоняемых имен существительных.  

Имена существительные общего рода.  
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Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 
существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

Морфологический разбор имени существительного.  
Письмо. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. 
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения.  
Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 
Словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и 
слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  
Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Выборочное изложение по 
произведению художественной литературы. Описание пейзажа по картине. 
Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 
промысла.  

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи.  
Простые и составные числительные.  
Количественные и порядковые числительные.  
Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  
Склонение количественных числительных.  
Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях.  
Морфологический разбор имени числительного.  
Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение 
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 Местоимение как часть речи.  
Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения.  

Склонение местоимений.  
Местоимения и другие части речи.  
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов.  
Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

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

местоимениях.  
Морфологический разбор местоимения.  
Рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод).  
Глагол 
Глагол как часть речи . 
Разноспрягаемые глаголы.  
Глаголы переходные и непереходные.  
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений.  
Безличные глаголы.  
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 
Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола.  
Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. 

Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица 
какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ 
на основе услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
 Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
 

12. Тематическое планирование 6 класс 
 

Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО

Тема 1. Язык. Речь. Общение 3  
Язык. Речь. Общение 3  

Тема 2. Повторение изученного в 5 классе 11 3 

Тема 3. Текст 5 1 
Текст и его особенности 4 1 
Стили речи 1  
Тема 4. Лексика. Культура речи 10 3 
Лексические группы слов 7 1 

Словари русского языка. 1  
Речевая деятельность. 2 2 
Тема 5. Фразеология. Культура речи 6 1 
Фразеологизмы 5 1 
Источники фразеологизмов 1  
Тема 6. Словообразование. Орфография. 
Культура речи 

32 9 

Основные способы образования слов. 6  
Правописание корней с чередованием. 9 1 
Правописание приставок 7  
Морфемный и словообразовательный разбор слова 4 3 
Речевая деятельность. 6 5 
Тема 7.Морфология. Орфография. Культура речи 130 37 
Имя существительное. 26 8 
Имя прилагательное. 25 7 
Имя числительное. 18 5 
Местоимение. 26 7 
Глагол. 36 10 
Тема 8.Повторение изученного в 6 классе 12 7 
 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 
конце первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 
работы – 1 час 
 Проектная деятельность имеет системный характер.   

13. Планируемые результаты 7 класс 
 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник  научится: 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

Тема 1. Речь. Речевая деятельность 
 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 

Проект 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

КР 1 полугодие 

владеть различными видами аудирования ( с полным 
пониманием содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 
тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

Проект  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей 
и жанров с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

КР за год 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

КР за год 

Тема 2. Лексикология и фразеология  
проводить лексический анализ слова; КР 1 полугодие 
опознавать лексические средства выразительности и 
основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение); 

КР 1 полугодие 

Тема 3. Морфология КР за год 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия; 

КР за год 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

проводить морфологический анализ слова; КР за год 
применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении морфологического 
анализа слов 

КР 1 полугодие 

Тема 4. Правописание: орфография и пунктуация  
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
речи; 

КР за год 

опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания; 

КР за год 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

КР 1 полугодие 

использовать орфографические словари. КР 1 полугодие 
Выпускник получит возможность научиться:  
анализировать речевые высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и успешности в 
достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 

Проект 

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

Проект 

опознавать различные выразительные средства языка;  КР 1 полугодие 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, 
рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме 
и другие жанры; 

КР за год 

характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

КР 1 полугодие 

использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова; 

КР 1 полугодие 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  

Проект 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского опыта. 

Проект 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и Проект 



 38

Планируемый результат Контроль 
результата 

формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Проект 

14. Содержание обучения 7 класс 
 

Русский язык как развивающееся явление 
Повторение пройденного в 5-6 классах 
 Синтаксис. Синтаксический разбор.  
Пунктуация. Пунктуационный разбор.  
Лексика и фразеология.  
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разборы.  
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.  
Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Аргументация 
собственного мнения.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Причастие 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия.  
Синтаксическая роль причастий в предложении.  
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия.  
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.  
Текстообразующая роль причастий.  
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий.  
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление).  
Не с причастиями.  
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Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 
причастий.  

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

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

 
III. Описание внешности человека: структура текста, языковые 

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

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их 
структура.  

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

роль деепричастий.  
Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).  
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  
Не с деепричастиями.  
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  
III. Рассказ по картине.  
Наречие 
 I. Наречие как часть речи.  
Синтаксическая роль наречий в предложении.  
Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий.  
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и 

две буквы я в наречиях на -о и -е. Буквы о я е после шипящих на конце 
наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий.  

Дефис между частями слова в наречиях.  
Слитные и раздельные написания наречий.  
Буква ъ после шипящих на конце наречий.  
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II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение 
использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.  

Учебно-научная речь 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно-научного 

стиля.Отзыв о прочитанной книге.Текст учебного доклада.  
Категория состояния 
 I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния.  
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы.  
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Предлог 
 I. Предлог как служебная часть речи.  
Синтаксическая роль предлогов в предложении.  
Непроизводные и производные предлоги.  
Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.  
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.  
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение 

правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 
согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

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

Союз 
I. Союз как служебная часть речи.  
Синтаксическая роль союзов в предложении.  
Простые и составные союзы.  
Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление 
сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 
подчинительных союзов в сложном предложении.  

Текстообразующая роль союзов.  
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 
наречия так с частицей же.  

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

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

предложении.  
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц.  
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с 

различными частями речи.  
II. Умение выразительно читать предложения с модальными 

частицами.  
III. Рассказ по данному сюжету.  
Междометие. Звукоподражательные слова 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении.  
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

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

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика 

и фразеология.  
 

15. Тематическое планирование 7 класс 
 

Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Тема 1. Общие сведения о языке. 1  

Русский язык как развивающееся явление. 1  

Тема 2. Повторение изученного в 5-6 классах. 
 

9 4 

Тема 3. Тексты и стили. 
 

3 1 

Тема 6. Морфология и орфография. Культура 
речи. 

115 25 

Причастие. 32 9 
Деепричастие. 10 2 
Наречие. 24 3 
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Учебно-научная речь. 3  
Категория состояния. 3 1 
Предлог. 10 2 
Союз. 13 4 
Частица. 18 4 
Междометие. 2  
Тема 7. Повторение изученного в 5-7 классах. 
 

12 12 

 
 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 
конце темы в форме контрольной работы – 1 час. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 
работы – 1 час 

16. Планируемые результаты 8 класс 
 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник  научится: 

Тема 1. Речь. Речевая деятельность 
 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 

Проект 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

КР 1 полугодие 

владеть различными видами аудирования ( с полным 
пониманием содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 
тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

Проект  
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Планируемый результат Контроль 
результата 

современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей 
и жанров с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

КР за год 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

КР за год 

Тема 2. Синтаксис и пунктуация.  
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 

КР 1 полугодие 

анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; 

КР 1 полугодие 

находить грамматическую основу предложения; КР 1 полугодие 
распознавать главные и второстепенные члены предложения; КР 1 полугодие 
опознавать предложения простые и сложные, предложения 
осложненной структуры; 

КР 1 полугодие 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения; 

КР 1 полугодие 

Тема 3. Правописание: орфография и пунктуация  
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
речи; 

КР за год 

опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания; 

КР за год 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

КР за год 

Выпускник получит возможность научиться:  
анализировать речевые высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и успешности в 
достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 

Проект 

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

Проект 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, 
рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме 
и другие жанры; 

КР за год 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  

Проект 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского опыта. 

Проект 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

Проект 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Проект 

17. Содержание обучения 8 класс 
Функции русского языка в современном мире 
Повторение пройденного в 5- 7 классах 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
Словосочетание 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе.  
Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные).  
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 
значению словосочетания.  
Простое предложение 

I. Повторение пройденного материала о предложении.  
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого.  
Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение.  
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II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 
наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура 
текста, его языковые особенности.  

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. 
 Способы выражения подлежащего.  
Повторение изученного о сказуемом.  
Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.  
Тире между подлежащим и сказуемым.  
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 
выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 
подлежащего и сказуемого.  

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

Второстепенные члены предложения 
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения.  
Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).  
Несогласованное определение.  
Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении.  
Виды обстоятельств по значению.  
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 
 III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об 

истории своего края.  
Простые односоставные предложения 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 
безличные) и подлежащим (назывные).  

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге 
и в сложном предложении.  
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Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 
текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными 
предложениями как синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 
обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Однородные члены предложения 
 I. Повторение изученного материала об однородных членах 

предложения.  
Однородные члены предложения, связанные союзами 

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

обобщающих словах в предложениях.  
Вариативность в постановке знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах.  
III. Рассуждение на основе литературного произведения.  
Обособленные члены предложения 
I. Понятие об обособлении.  
Обособленные определения и обособленные приложения. 

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

и уточняющих членах предложения.  
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами.  
Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, 

его языковые особенности.  
Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
 I. Повторение изученного материала об обращении.  
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Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 
обращениях.  

Вводные слова. Вводные предложения.  
Вставные конструкции.  
Междометия в предложении.  
Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
 II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями.  
Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  
Прямая и косвенная речь 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. 
 Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи.  
Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью.  
Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль.  
II. Умение выделять в произношении слова автора.  
Умение заменять прямую речь косвенной.  
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности 

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

(обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции).  
Прямая и косвенная речь.  

18. Тематическое планирование 8 класс 
 

Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО

Тема 1. Общие сведения о языке. 1  



 48

Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО

 
Функции русского языка в современном мире  1  

Тема 2. Повторение изученного в 5-7 классах. 
 

7 2 

Тема 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
 

91 28 

Словосочетание  8 1 
Простое предложение 26 6 
Описание архитектурных памятников как вид текста 2 1 
Характеристика человека как вид текста 2 2 
Простое осложненное предложение 42 12 

Сравнительная характеристика человека 2 2 

Публичное выступление 2 2 

Прямая и косвенная речь 7 2 
Тема 4. Повторение изученного в 8 классе. 
 

9 2 

 
 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 
конце темы в форме контрольной работы – 1 час. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 
работы – 1 час 

 

19. Планируемые результаты 9 класс 
 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник научится: 

Тема 1. Речь. Речевая деятельность 
 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 

Проект 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

КР 1 полугодие 

владеть различными видами аудирования ( с полным 
пониманием содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов 

КР 1 полугодие 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

различных функциональных разновидностей языка; 
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 
тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

КР 1 полугодие 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

Проект  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей 
и жанров с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

КР за год 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

КР за год 

Тема 2. Синтаксис и пунктуация.  
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 

КР 1 полугодие 

анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; 

КР 1 полугодие 

находить грамматическую основу предложения; КР 1 полугодие 
распознавать главные и второстепенные члены предложения; КР 1 полугодие 
опознавать предложения простые и сложные, предложения 
осложненной структуры; 

КР 1 полугодие 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения; 

КР 1 полугодие 

Тема 3. Правописание: орфография и пунктуация  
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
речи; 

КР за год 

опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания; 

КР за год 

опираться на грамматико-интонационный анализ при КР за год 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 
Выпускник получит возможность научиться:  
анализировать речевые высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и успешности в 
достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 

Проект 

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

Проект 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, 
рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме 
и другие жанры; 

КР за год 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  

Проект 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского опыта. 

Проект 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

Проект 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Проект 

20. Содержание обучения 9 класс 
Международное значение русского языка. 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах 
Устная и письменная речь.  
Монолог. Диалог.  
Стили речи.  
Простое предложение и его грамматическая основа.   
Предложение с обособленными членами.  
Обращение, вводные слова и вставные конструкции. 
 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  
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Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  
Сложные предложения 
Понятие о сложном предложении.  
Сложные союзные и бессоюзные предложения.  
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения.  
Интонация сложного предложения.  
Сложносочиненные предложения 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности.  
Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными).  
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения.  
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм, 

произведения художников. 
Сложноподчиненные предложения 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности.  
Главное и придаточные предложения.  
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным.  
Указательные слова в главном предложении.  
Место придаточного предложения по отношению к главному.  
Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями.  
Виды придаточных предложений.  
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 

знаки препинания в них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 
синонимы.  

Бессоюзные сложные предложения 
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I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 
взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.  

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующая роль. 

 II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения.  

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными 
сложными предложениями.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 
особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

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

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 
препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 
различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Повторение и систематизация пройденного в 9 классе 
Фонетика. Графика. Орфография.  
Лексика. Фразеология. Орфография.  
Морфемика. Словообразование. Орфография.  
Морфология. Орфография.  
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

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

21. Тематическое планирование 9 класс 
 

Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО

Тема 1. Общие сведения о языке. 
 

1  

Международное значение языка. 1  

Тема 2. Повторение изученного в 5-8 классах. 13 2 

Речь. Формы и стили речи. 5  

Простое предложение. 8 2 
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО

Тема 3. Сложное предложение. Культура речи. 
 

80 21 

Понятие о сложном предложении 9 3 
Сложносочиненное предложение 10 3 
Сложноподчиненное предложение 34 8 
Бессоюзные сложные предложения 13 4 
Публичная речь 1  
Сложные предложения с разными видами связи 13 3 
Тема 4. Повторение и систематизация изученного 
в 5-9 классах. 

8 8 

 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 
конце темы в форме контрольной работы – 1 час. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 
работы – 1 час 

 

22. Методическое и материально – техническоеобеспечение 
Методические рекомендации 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 
Просвещение 2013  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 
русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 
Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 
русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 
Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 
русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 
Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение 
русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 
Просвещение  
 
 
Литература для учащихся: 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ 
М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005.  
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Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского 
языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006.  

Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского 
языка/М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред. 
Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского 
языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006.  
Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка/М.Р.Львов.-8-е 
изд.- М.: Русский язык, 2006.  

Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского 
языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.: Русский язык, 1998.  
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 
языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  

Русский язык, 7 класс. Контрольно-измерительные материалы к 
учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. – М.: «Вако». 91  

Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, 
Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- 
М.: Русский язык, 2005.  

В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. Сборник тестовых заданий для 
тематического и итогового контроля. Русский язык, 7 кл. - М.: «Интеллект-
Центр», 2000.  

Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому 
языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. 
Склярова. – М.: Дрофа, 2009. ГИА - 2012.  

Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / И.П.Цыбулько. – М.: 
Национальное образование, 2012. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за 
шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 9 класс / Л. А. 
Ахременкова. - М.: Просвещение, 2009.  

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К. Лидман-Орлова. 
- М.: Дрофа, 2011. Г.А.Богданова, Г.И.Кириченко. Материалы для 
подготовки к экзаменам по русскому языку, 7- 11 кл. – М.: «Мнемозина», 
2003 г.  
Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Подготовка к ГИА - 2011: учебно-
методическое пособие/ Н. А. Сенина, - Ростов н/Д: Легион-М, 2011.  

Литература для учителя: Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и 
пунктуации/Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд., 1994.  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-
е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985.  
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Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 кл./Под ред. 
Н.А.Сениной. Ростов-на Дону: изд. «Легион», 2009.  

Ходякова Л.А., Новикова Л.И., Штыркина О.П., Кабанова Е.В. 
Сочинение по картине./М.: АСТ: Астрель, 2007.  

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2000.  

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: 
ВАКО, 2008. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / 
Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2010.  

Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к 
урокам развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: 
Учитель, 2008.  

Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 
классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство 
АСТ», 2008.  

Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по 
русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: 
Просвещение, 2012.  

Текучева И. В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы: 9 
кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 2008.  

Дополнительная литература: 
Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – 

М.: посвещение, 2004  
Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. 

классов и поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и 
образование, 2009.  

Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 
слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999.  

Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского 
языка. – М.: Лад-Ком, 2008.  

Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: 
проф. И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком, 2007.  

Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-
пресс, 2004.  
Материально-техническое обеспечение 
Школьная мебель Средства ИКТ: монитор (мышь, клавиатура, колонки); 
блок бесперебойного питания; мультимедийный проектор; системный блок 
ПК.  
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ЦОР / Информационные источники:  
электронные словари, энциклопедии;  
мультимедийные тренажёры по литературе;  
мультимедийные презентации к урокам.  
Информационно-коммуникативные средства 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 
общеобразовательный портал»  
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал 
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании  
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал 
«Здоровье и образование»  
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 
информационный портал.  
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 
включающий обучение школьников.  
Ресурсы для дистанционных форм обучения 
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 
Открытый колледж – http://www.college.ru 
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 
новой форме – http://www.fipi.ru.  
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая 
аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 
 


