
 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

«Русский язык» (5-9) 
 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 



выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор 

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и 

звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, 

через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения 



слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые 

слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью 

приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный 

разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных 

частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное 

и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, 

глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по 

цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; 

определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять 

вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; 

определять однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное 

умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); 

различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор 

предложения; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и 

текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки 

на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный 

текст изучающим чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного 

чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые 

слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в 

тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 

писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать 

художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной 

письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, 

многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 

отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

. 
 

Речевая деятельность. 



Аудирование. Понимать содержание небольшого по объѐму научно- учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста. 

Чтение. Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; используя 

просмотровое чтение, определять, какая информация текста учебника является 

новой; использовать ознакомительное и изучающие виды чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; прогнозировать содержание текста по 

заголдовку, названию параграфа учебника; пользоваться справочным аппаратом 

учебника; ориентироваться в структуре параграфа; извлекать информацию из 

лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато 

пересказывать прочитанный научно- учебный текст, сохраняя его строение, тип 

речи; создавать устные высказывания , раскрывая тему и развивая основную 

мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации. 

Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать 

письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и 

соблюдать его в процессе письма; раскрывать тему и основную мысль 

высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объѐму тексты( 

мини- сочинении) разных стилей; пользоваться разными видами словарей в 

процессе написания текста; выражать своѐ отношение к предмету речи. 

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежащие его 

функционально- смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты-

описание, рассуждение, повествование; подбирать заголовок, отражающий тему 

или основную мысль текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные 

условные обозначения речевых ошибок; исправлять недочѐты в содержании 

высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую 

характеристику; различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и 

буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснение написания слова; находить в художественном 

тексте явление звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их 

сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи; работать с орфоэпическим словарѐм. 

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный 

анализ звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова; подбирать однокоренные слова с учѐтом 

значения слов, учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарѐм значения морфем и словарѐм 



морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоционально- оценочными суффиксами в художественных текстах. 

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными 

способами ( описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковым словарѐм для 

определения и уточнения лексического значения слова; распределять слова на 

тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; различать прямое и переносное значение слова; находить в слове 

выразительные приѐмы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; толковать значения употребительных фразеологизмов, отличать их от 

словосочетаний. 

Морфология. Различать части речи; правильно указывать морфологические 

признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать форму 

наклонения и т.п.; правильно, уместно и выразительно употреблять слова 

изученных частей речи. 

Орфография. Находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам 

орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приѐмами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор 

написания и использовать на приеме специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, определять 

главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и 

конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения 

с двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам 

грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; опознавать 

предложения, осложнѐнные однородными членами, обращением, вводными 

словами; находить предложения с прямой речью; анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях изученных синтаксических конструкций и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 
 
 

4. Результаты изучения предмета 6 класс 
 
 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 



ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 



• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 



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

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 
 

Предметные результаты освоения программы 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• поорфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; 

• пословообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; 

• поморфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частей речи и систему формоизменения; 

• посинтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 

тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

• поорфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• попунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах. 

Основныеумения по развитию речи: 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по 

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



при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, 

изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение 

темы и основной мысли сообщения. 

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

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем 

фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 

рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку 

предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их 

соединения в данном тексте. 

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

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и 

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

типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического 

состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, 

голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой 

синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со 

значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние 

человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции 

картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в 

портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, 

оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и 

состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному 

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

учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в 

газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и публицистического стиля выразительные 

языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный 

повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

1.1.1. Метапредметные результаты. 

При обучении русскому языку в 7 классе продолжается совершенствование 

общеучебных умений, навыков, способов деятельности, которые базируются на 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей, 

обеспечивающих результативную коммуникацию: целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

содержания и адекватности поставленной цели; развернутое обоснование своей 

позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной целью (ознакомительное чтение 



— с целью определения основного содержания текста; изучающее — с целью 

полного понимания информации; просмотровое — с целью первичного 

ознакомления с представленной в тексте информацией; поисковое — с целью 

извлечения искомой информации и др.); оценка и редактирование текста; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Таким образом, в процессе изучения русского языка совершенствуются 

основные общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (умение сравнивать и 

сопоставлять, анализировать и синтезировать, абстрагировать и обобщать, 

оценивать и классифицировать), информационные     (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности,     планировать ее,     осуществлять     самоконтроль,     самооценку, 

самокоррекцию). Следовательно, создаются необходимые условия реализации в 

процессе обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами 

на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

1.1.2. Личностные результаты. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-

волевой сферы, логического мышления; формирование представления о роли 

языка в жизни людей и богатстве русского языка; формирование потребности в 

речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, 

коммуникативной компетенции, необходимых для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 
 
 
 
 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 8 класс 

Личностные: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

Метапредметные: 

1. владение всеми видами речевой деятельности; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; 



3. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности; 

4. усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5. освоение базовых понятий лингвистики; 

6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 

7. осознание эстетической функции родного языка. 
8. 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 9 класса 
 

Уметь фиксировать информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

сжатого пересказа; замечать отступления от норм литературного языка; 
 

Понимать коммуникативную цель чтения текста и организовывать процесс 

чтения; создавать устные монологические высказывания на различные темы; 

владеть основными нормами письменной речи; писать изложения по 

публицистическим, художественным текстам; писать небольшое по объѐму 

сочинение разных типов речи; 
 

Уметь проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи; 
 

Владеть приѐмом морфемного разбора; разъяснять значения слов, проводить 

анализ текста, обнаруживая в нѐм изобразительно-выразительные приѐмы; 
 

Уметь применять орфографические правила, объяснять написание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; распознавать части речи и их формы в трудных 

случаях, правильно образовывать формы слов; определять их синтаксическую 

роль; 
 

Уметь различать изученные виды простых и сложных предложений, 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения, 

объяснять расстановку знаков препинания в простом и сложном 

предложении, используя на письме специальные графические обозначения 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета 

«Русский язык» 

5-й класс 



 

Лингвистика- наука о языке (2 ч) 
Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики, 

изучающиеся на уроках в 5 классе русского языка. 

Основные единицы языка и речи: звук(фонема), слог, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст. 

Писатели и учѐные о богатстве и выразительности русского языка. 

Введение в лингвистику. Вводный курс (81 ч) 

Фонетика (4 ч) 

Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь 

(фонетика, орфоэпия).Основные требования к устной и письменной речи. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук - основная единица фонетики. Понятие 

фонемы. Фонетическая транскрипция как специальный способ записи звучащей 

речи. 

Обобщение сведений о звуках русского языка и их классификация: 

гласные(ударные/ безударные), согласные(твѐрдые/мягкие, глухие/звонкие). 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твѐрдости. 

Сонорные согласные. 

Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. Звукопись как 

выразительное средство устной речи. 

Особенность словесного ударения в русском языке: силовое, разноместное, 

подвижное. Словесное ударение и логическое ударение (смысловое выделение 

слова в речи). 

Орфоэпия (5 ч) 
Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных 

гласных, некоторых согласных звуков и их сочетаний. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в 

безударной позиции. Оглушение и озвончение парных согласных звуков. 

Произношение мягкого или твѐрдого согласного перед<э> в иноязычных словах. 

Правильное произношение некоторых групп согласных. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь : его назначение, структура, содержание словарной 

статьи. 

Графика (5 ч) 
Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, 

пунктуация. 

Письмо и каллиграфия. 

Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между буквами 

алфавита и звуками. 

Элементарные сведения из истории происхождения письменности и русского 

алфавита. 

Обозначение звуков с помощью букв е,ѐ,ю,я. 

Роль букв ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Морфемика (5 ч) 

Морфемика как раздел лингвистики. 



Морфема - значимая часть слова. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем: его предназначение, строение, содержание словарной 

статьи. 

Корень, приставка, суффикс и окончание- морфемы, передающие информацию о 

слове: его лексическом значении, грамматических свойствах, стилистической 

принадлежности. 

Морфемы словообразующие и формообразующие. 

Однокоренные слова: их смысловое и структурное сходство. 

Морфемная модель как схема морфемного построения слов определѐнной части 

речи, имеющих общность в значении, строении и грамматических признаках. 

Чередование гласных и согласных в морфемах: типы чередований: а//о, е//и: 

беглые гласные//нуль звука; неполногласные сочетания//полногласные 

сочетания//оро//ра, оло//ла, ере//ре); различные чередования согласных(к//ч//ц, 

г//ж//з и др.) 
Варианты морфем .Исторические изменения в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь: его назначение, структура, 

содержание словарной статьи. 

Лексикология(5 ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово- единица языка и речи. 

Лингвистическое значение слова. 

Основные способы объяснения лексического значения: краткое толкование 

значения слова, подбор синонимов, антонимов, подбор ближайшего 

однокоренного слова ( словообразовательное толкование: ущелье-щель между 

горами); наглядное изображение предмета, обозначаемого словом ( рисунок, 

фотография) 

Толковый словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Словари синонимов и антонимов: их назначение, структура, содержание 

словарных статей. 

Слова нейтральные и стилистически окрашенные (разговорные и 

книжные).Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые 

понятия. 

Орфография (10 ч) 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография как система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 

1) правописание морфем (« пиши морфему одинаково»); 

2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от 

друга, а части слов –слитно, реже- через дефис»); 

3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена 

собственные, со строчной- нарицательные»); 

4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова, связанных с обозначением 

безударных гласных и согласных звуков. 
 

Понятие об омофонах и особенностях их значения, произношения и написания. 



Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова как основа выбора 

правильного написания окончания имѐн существительных и глаголов. 

Употребление ь и ъ на письме: ь для обозначения мягкости согласных; ь после 

шипящих; -тся и –ться в глаголах; разделителные ь и ъ. Слитные, дефисные и 

раздельные написания слов. 
 

Морфология (4 ч) 
Морфология как раздел грамматики. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи ( имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов). Слова изменяемые ( образкют формы) и неизменяемые 

( не образуют форм). 

Образование форм слова с помощью окончания. 

Нулевое окончание и его значение в некоторых формах имѐн существительных и 

глаголов прошедшего времени. 

Культура речи (5 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий правила( нормы) 

пользования языком в речевом общении. 

Связь культуры поведения человека и культуры речевого высказывания. Норма 

как правильное употребление в речи языковых единиц. Нормы, связанные с 

различными областями языка: нормы орфоэпические, грамматические, 

лексические. Нормы построения текста. Место орфографических и 

пунктуационных норм в системе культуры речи. 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой ситуации. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Словари грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Основные единицы синтаксиса (предложение и словосочетание) и их признаки. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Виды 

словосочетаний: именные и глагольные. Типичные модели словосочетаний: 

прил.+сущ., сущ.+сущ., гл.+сущ., гл.+нар. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Интонация предложения. 

Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, 

мелодика(повышение/понижение голоса), темп, тон речи. 

Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ: 

сущ(мест.) +глагол; сущ(мест.) +прилаг.; сущ( мест.) +сущ. 

Второстепенные члены предложения ( определение, обстоятельства, дополнение). 

Словарь эпитетов? Его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Предложение, его виды по цели высказывания( повествовательные, 

побудительные, вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), по наличию и отсутствию второстепенных членов ( 

распространѐнные и нераспространѐнные), по количеству грамматических основ ( 

простые и сложные) 



Простое осложнѐнное предложение. Синтаксические конструкции, которые 

осложняют простое предложение: однородные члены предложения, обращения, 

вводные слова, сравнительные обороты. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как раздел правописания. 

Связь пунктуации и синтаксиса. 

Основные группы пунктуационных правил: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Текстоведение (13 ч) 
Текстоведение как раздел лингвистики. 

Текст и его признаки: единство темы, наличие основной мысли, относительная 

законченность, определѐнный порядок следования предложений, их смысловая и 

грамматическая связь. 

Тема и основная мысль текста. 

Заголовок, отражение в нѐм основной мысли связного речевого высказывания. 

Строение текста и развитие основной мысли. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Строение текста- повествования. Способы развития основной мысли, передачи 

последовательности действий в тексте- повествовании. 

Строение текста- описания. Научное и художественное описание. Виды описаний: 

описание предмета( что- какое?), описание места(что-где?), описание состояние 

человека, природы ( что- как?), и др. Особенности строения каждого вида 

описания. 

Строение текста- рассуждения и способы развития основной мысли( тезиса): цепь 

умозаключений, вытекающих одно из другого. 

Микротема. Абзац: строение абзаца, средняя часть, концовка. План текста. План 

простой и сложный. Тезисный план. 

Основные разделы лингвистики. Систематический курс (80 ч) 

Словообразование (10 ч) 
Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и 

словообразования. 

Словообразующие морфемы ( приставка, суффикс). 

Основные способы словообразования( приставочный, суффиксальный, сложение с 

соединительной и без соединительной гласной. Словообразовательный словарь: 

его назначение, структура, содержание словарной статьи. Словообразовательная 

пара. Словообразовательная цепочка. 

Типичные способы словообразования имѐн существительных, прилагательных и 

глаголов. 

Словообразование как основной путь пополнения словарного состава родного 

языка. 



Неологизмы и их образование на основе словообразовательных образцов. 

Лексикология и фразеология (15 ч) 
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое 

богатство русского языка как источник выразительности речи. Характеристика 

лексической системы русского языка с точки зрения особенностей лексического 

значения слов: слова однозначные и многозначные; употреблѐнные в прямом или 

переносном значении. 

Тропы, основанные на употреблении слова в переносном значении ( метафора, 

олицетворение, эпитет и др.) 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической 

группировки слов: слова – синонимы, слова – антонимы, слова- омонимы. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. 

Разные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические 

омонимы(омофоны),графические омонимы( омографы), грамматические омонимы 

(омоформы). 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения 

происхождения слов: исконно русская лексика и заимствованные слова. 

Представления о фонетических особенностях иноязычных слов: наличие<ф>, 

начального <а> или <э>, сочетаний ке, хе, ге, пю, кю, рю, бю и др. 

Особенности происхождения и написания слов с полногласными и 

неполногласными сочетаниями (оро//ра, оло// ла, ере//ре, ело// ле). 

Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными 

группами людей( общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную 

сферу употребления: диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). 

Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Устаревшие слова и неологизмы. Некоторые сведения о происхождении 

устаревших слов, их исторических родственных связях с другими словами. 

Использование слов в разных стилях речи ( разговорные, книжные, нейтральные 

слова). 

Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы, их языковые особенности. Фразеологическое богатство русского 

языка. 

Морфология. ( 55 ч) 

2ч 

Имя существительное (15 ч) 
Грамматика и еѐ основные разделы: морфология и синтаксис. 

Лексическое и грамматическое значения(значение рода, лица, времени идр.). 

Принципы классификации частей речи. 

Особенности употребления частей речи и их правописание. 

Имя существительное как часть речи: 

Словообразование имѐн существительных. Некоторые словообразовательные 

группы существительных со значением: лица мужского пола, лица женского пола, 

ребѐнка или детѐныша животного, предмета, орудия действия, места, помещения, 

процесса, действия, состояния, признака, собирательности, единичности. 



Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Грамматические 

различия одушевленных и неодушевленных существительных. Некоторые 

суффиксы, образующие одушевленные существительные, неодушевленные 

существительные. 

Имена существительные собственные и нарицательные (обобщение изученного). 

Некоторые суффиксы, образующие собственные имена- отчества. Сведения из 

истории русских отчеств, фамилий. 

Склонение имѐн существительных. 

Существительные разносклоняемые и несклоняемые. 

Род имѐн существительных (повторение изученного). Существительные общего 

рода. Род несклоняемых существительных. 

Число имѐн существительных (обобщение изученного). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа. 

Синтаксическая роль имѐн существительных в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имѐн существительных. 
 

Имя прилагательное (13 ч) 
Имя прилагательное как часть речи: 

Роль имѐн прилагательных в речевом высказывании. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Приставочный и суффиксальный способы образования имѐн прилагательных. 

Разряды прилагательных, их смысловые и грамматические отличия. 

Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Образование сравнительной и 

превосходной степеней. 

Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, изменения. 

Склонение полных прилагательных (обобщение изученного). 

Особенности склонения притяжательных прилагательных. 

Синтаксическая роль имѐн прилагательных (полных и кратких) в предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имѐн прилагательных. 
 

Глагол (25 ч) 
Глагол как часть речи: 

Инфинитив, его грамматические особенности. Приставочный способ образования 

глаголов в русском языке. Роль приставки в изменении лексического значения 

глагола. Знакомство с некоторыми группами словообразовательных значений 

глаголов. 

Вид глагола, видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов совершенного 

вида. Использование суффиксов –ива-(-ыва-) и –ова-(-ева)- для образования 

глаголов несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

и невозвратные глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по 

наклонениям (условное, повелительное, изъявительное). 

Условное наклонение: значение, образование, изменение по числам и родам. 

Повелительное наклонение: значение, образование и изменение. 



Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Употребление 

глаголов несовершенного вида в форме трѐх времѐн. 

Изменение глагола прошедшего времени по родам и числам. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по числам и лицам. Безличные глаголы. 

Чередование гласных и согласных в корнях при образовании слов и их форм. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Культура речи. 

Правильное употребление глаголов 

6 класс (204 ч) 

Родной язык (3 ч) 

Родной язык. Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о 

функциональных разновидностях языка: разговорном языке, функциональных стилях 

(научном, публицистическом, официально-деловом), языке художественной 

литературы. 
 

Русская орфография как система правил (15 ч) 
 

Орфография как раздел правописания. Орфография – система правил 

правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из 

них ( на основе изученного) Правописание корней -зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-

. Правописание букв ы ии в корнях после приставок. Правописание приставок при- и 

пре- на семантической основе. Правописание суффиксов –к- и –ск- в именах 

прилагательных. Правописание окончаний. Употребление букв (ё) е и о после 

шипящих и ц в разных морфемах (корнях, суффиксах, окончаниях). Употребление ъ и 

ь (повторение). Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). *Опора на 

элементарный этимологический анализ при аргументации правописания слов. 
 

Синтаксис и пунктуация (18 ч) 
 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Основные признаки словосочетания: смысловая и 

грамматическая связь слов. Виды     словосочетаний: именные     и глагольные. 

Соблюдение норм построения     словосочетаний,     требующих     согласования и 

управления. Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство связи 

слов в словосочетании. 

Словосочетание и фразеологизм; их общие и отличительные свойства. 

Различение и правильное употребление в речи словосочетания типа висеть на 

волоске, прикусить язык и т.п.( в прямом значении – как словосочетания; в 

переносном значении – как фразеологизмы). 

Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, 

грамматическая законченность; соотнесѐнность с действительностью, то есть с 

речевой ситуацией;      выражение     отношения      к      содержанию     высказывания. 

Интонационный анализ предложения. Выражение настроения,     отношения к 

высказанному ( неодобрение, радость, удовлетворение и т.п.) с помощью интонации. 

Грамматико-интонационные особенности вопросительных, повествовательных и 



побудительных предложений. Выражение побуждения к действию в форме приказа 

(Молчать! Помолчи! и т.п.), просьбы (Будьте добры…), совета (Я бы посоветовал 

тебе…). 
*Предложения двусоставные и односоставные. *Односоставные 

предложения типа Мороз и солнце! Споѐм песню. Курить нельзя. Уместное 

употребление подобных конструкций в речи. Особенности грамматических основ в 

двусоставных предложениях. Типичные способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Основные типы грамматических основ. Анализ грамматической основы в 

двусоставном предложении. Постановка тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Простое осложнѐнное предложение. Виды осложнения простого 

предложения: однородными      членами, вводными      словами, обращениями, 

сравнительными оборотами, *обособленными членами (пропедевтика). 

Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений 

с однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах. 

Сложное предложение и его виды: союзное (сложносочиненное и 

сложноподчиненное) и бессоюзное. Способы передачи прямой речи. Прямая речь и 

слова автора. 

Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). Основные 

разделы пунктуации: 

1)знаки препинания в конце предложения; 

2)знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
 

Текстоведение(18 ч) 
 

Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение). 

Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном плане. *Тезисный план. 

Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи 

предложений в тексте: последовательная (цепная) и параллельная связь. 

Последовательная (цепная) связь предложений в тексте. Основные средства связи 

предложений:     местоимения, повтор слова,     синонимы,     однокоренные     слова, 

описательные обороты и др. Лексический повтор как средство связи предложений в 

тексте. Неоправданный повтор одного и того же слова, однокоренных слов в тексте. 

Местоимение как средство связи предложений в текстах разных стилей речи. 

Параллельная связь предложений в тексте. Сочетание в тексте параллельной и цепной 

связи предложений. Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). 

Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ как текст 

повествовательного типа. Строение рассказа (зачин, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, концовка). Особенности связи смысловых частей текста-

повествования. Описание как тип речи. Разновидности описания: описание места, 

состояния природы, характера человека и его внешности и т. п. 
 

Морфология (133 ч) 



Имя существительное (15 ч) 
 

Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей 

речи на три группы: 

1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: 

морфологические признаки; синтаксическая роль в словосочетании и предложении; 

типичные способы словообразования; особенности правописания и употребления в 

речи. Именные части речи, их общие признаки: изменение по числам и падежам. 

Имя существительное как часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки имен 

существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. Типичные морфемные модели 

имен существительных. Суффиксальный и приставочный способы образования имен 

существительных (повторение). *Приставочно-суффиксальный способ образования 

имен существительных и наиболее типичные морфемные модели, иллюстрирующие 

этот способ образования. *Бессуффиксный способ образования имен существитель-

ных. Образование имен существительных способом сложения. Виды сложения: 

сложение без соединительной гласной; сложение с соединительной гласной; 

*сложение с одновременным присоединением суффикса. Сложносокращенные имена 

существительные, особенности их образования и употребления в речи. Культура речи. 

Правильное употребление имен существительных. Синтаксическая роль имен 

существительных в словосочетании и предложении (обобщение изученного). 

Имя существительное в тексте. Роль имен существительных в достижении точности, 

информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

*Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 
 

Имя прилагательное (21 ч) 
 

Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки имен 

прилагательных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. Типичные морфемные модели имен 

прилагательных. 

Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, 

суффиксальный, *приставочно-суффиксальный, сложение (разные виды). *Типичные 

модели       приставочно-суффиксального       образования имен       прилагательных. 

Образование     имен     прилагательных     разными     способами сложения. Цепочка 

однокоренных слов как словообразовательная единица. Гнездо однокоренных слов. 

Структурные и смысловые различия слов, включенных в словообразовательную 

цепочку или гнездо однокоренных слов. *Переход некоторых имен прилагательных в 

существительные (столовая, кладовая). Культура речи.      Правильное употребление 

имен прилагательных.     Синтаксическая роль имен прилагательных в составе сло- 



восочетания и предложения (обобщение изученного). Имя прилагательное в тексте. 

Роль имен прилагательных в достижении точности, информативности и 

выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 
 

Глаголы и его формы (54 ч) 

Глагол(14 ч) 
 

Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 

Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов. Анализ глаголов в составе сло-

вообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда однокоренных слов. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола в 

словосочетаниях и предложениях разных конструкций. Глагол в тексте. Роль глагола 

в достижении точности, информативности и выразительности речи. 
 

Деепричастие(14 ч) 
 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие 

грамматические признаки глагола и других частей речи. Суффиксы     деепричастий 

и причастий. *Вопрос о деепричастиях и причастиях в современной лингвистике 

(особые формы глагола или самостоятельные части речи). Грамматические 

признаки деепричастия,     типичные суффиксы. Образование            деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот. Культура речи. 

Правильное употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в 

словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и выразительности 

речи. 
 

Причастие(26 ч) 
 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические 

различия прилагательного и причастия (черный — чернеющий, старый — 

стареющий). Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологичес-

кие и синтаксические различия. Склонение причастий. Причастный оборот. 

Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного 

оборотов. Культура речи. Правильное употребление причастий. Синтаксическая 

роль причастий в словосочетании и предложении. Причастия в тексте. Роль при-

частия в достижении точности и выразительности текстов разных стилей речи. 

*Переход некоторых причастий в разряд прилагательных (рассеянный человек); 

использование этих слов в составе фразеологических оборотов. 
 

Имя числительное (16 ч) 



Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). Отличие имен числительных от других слов, 

связанных с понятием числа (пятак, впятером, двойник, трешка и т. д.). Разряды 

имен числительных по значению и грамматическим признакам. Количественные и 

порядковые числительные; их значение, морфологические и синтаксические 

особенности. Собирательные числительные. Дробные числительные. Разряды имен 

числительных по строению. Числительные простые, сложные, составные. Культура 

речи. Правильное употребление имен числительных. Синтаксическая роль имен 

числительных в словосочетании и предложении. *Синтаксические особенности 

количественных числительных (пять книг, но пятью книгами). Имя числительное в 

тексте. Роль имени числительного в достижении точности, информативности и 

выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 
 

Местоимение (27 ч) 
 

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Особенности местоимения как части речи (его указательно-

заместительная функция). Морфологические и синтаксические особенности место-

имений, замещающих имена существительные (местоимения-существительные), 

имена прилагательные (местоимения-прилагательные) и имена числительные 

(местоимения-числительные). Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжа-

тельные, вопросительно-относительные, неопределенные,         отрицательные, 

указательные, определительные. Особенности склонений местоимений разных 

разрядов; их морфологические и синтаксические признаки. Культура речи. 

Правильное употребление местоимений. Синтаксическая роль местоимений разных 

разрядов в словосочетании и предложении. Относительные местоимения как средство 

синтаксической связи частей сложноподчиненных предложений (*союзные слова). 

Местоимения в тексте. Роль местоимений в достижении точности, информативности 

и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. Местоимения как средство 

связи предложений и абзацев текста. 

7 КЛАСС (175ч) 
О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (42 ч) 

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

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

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в 

газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (25ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 



Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 
 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ (25 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни 

в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для 

получения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, 

признака. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (48 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

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

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

СОЮЗ (12 ч) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов 

типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

ЧАСТИЦА (22 ч) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. Частицы как средство выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (3 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 
 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (10ч) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему 

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

(союз), обежать — обижать и т. п. 

Повторение (5ч) 

Резервные часы (19ч) 



Содержание программы 8 класс 
 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях 

общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в соответствии 

с ситуацией     речевого     общения.     Создание     устных и     письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание 

текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – 

язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Нормативное произношение. 

Графика 

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. 

Морфемика и словообразование 



1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение 

основных способов словообразования. Применение знаний по морфемике 

и словообразованию в практикеправописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначныеслова. Синонимы.         Антонимы. 

Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим           признакам           и           синтаксической           роли. 

Проведение морфологического      разбора слов разных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и 

второстепенные      члены. Структурные      типы простых предложений. 

Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их 

функции. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Использованиеорфографических словарей и         справочников         по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 
 

9 класс 

Язык как развивающееся явление – 1 ч. 
Официально-деловой стиль. Язык художественной литературы. Чтение и его 
виды - 4 ч. 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как 

развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид 

справочной литературы. Основные виды словарей. 



Стили речи. Официально-деловой стиль. Язык художественной 

литературы. Чтение и его виды. 

Основные формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), 

социальные диалекты      (жаргоны) и просторечия.           Национальный язык и 

единство его различных форм (разновидностей). Понятие о литературном языке. 

Русский литературный язык - основа национального русского языка. 

Литературный язык как основа русской художественной     литературы. Основные 

отличия      литературного языка      от языка      художественной литературы. 

Нормированность - отличительная особенность современного литературного 

языка. Языковая норма и ее признаки.     Виды норм русского литературного 

языка. Знать и соблюдать нормы построения текста официально-делового стиля. 

Повторение изученного в 5-8 классах (6ч.) 
Разделы лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпия 

Звуки русской речи. Омонимы. Виды омонимов: лексические, графические 

(омографы), фонетические (омофоны), грамматические (омоформы). 

Словообразование самостоятельных частей речи 

Основные способы образования слов. Способы образования наречий. 

Словообразовательная пара и словообразовательная цепочка. Неморфемные 

способы образования слов (переход слова из одной части речи в другую, сращение 

частей словосочетания в одно слово). 

Лексикология и фразеология 

Особенности лексического значения слова (слова однозначные и многозначные, 

использование слов в прямом и переносном значениях). Смысловая связь разных 

слов в русском языке (синонимы, антонимы, омонимы). Особенности 

употребления слов     в речи (общеупотребительная     лексика,     диалектизмы, 

профессионализмы; нейтральные, книжные, разговорные слова; устаревшие слова 

и неологизмы). Происхождение слов (исконно русские слова, заимствованная 

лексика). 

Морфология 

Склоняемы части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение). Глагол. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки глагола. Деепричастие. Причастие. Образование 

причастий и деепричастий. 

Синтаксис 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Способы передачи 

чужой речи. 

Орфография. Правописание морфем 

Н, нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Слитные, 

раздельные и дефисные написания. Слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными, местоимениями. 

Пунктуация 



Постановка знаков препинания в конце предложения, внутри простого 

предложения, между частями сложного предложения, в предложениях с прямой 

речью. 

Сложное предложение (2 ч.) 
Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение (8+2 р.р.) 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация     и     сочинительные     союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (20+9 р.р.) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. 

Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

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

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения     по отношению к     главному. Предложения с несколькими 

придаточными.      Знаки препинания      между      главным      и      придаточным 

предложениями. 

Сложное бессоюзное предложение (16+4 р.р. ) 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи (6 ч.+3р.р.) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Общие сведения о языке (5 ч.+2р.р.) 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (14ч.+4р.р.) 
 
 

Учебно-тематический план 5 класса 
 

№ Наименование раздела, темы 

примерной программы. 

Кол-во часов 

1. Лингвистика – наука о языке и речи. 2 

2. Введение в лингвистику. Вводный курс. 90 

 Фонетика 4 
 Орфоэпия 5 
 Графика 5 
 Морфемика 5 
 Лексикология 5 



 Орфография 10 
 Морфология 8 
 Культура речи 5 
 Синтаксис и пунктуация 30 
 Текстоведение 13 

3. Основные разделы лингвистики 
(систематический курс) 

90 

 Словообразование 10 
 Лексикология и фразеология 15 

4 Морфология 65 
2 

 Имя существительное 20 
 Имя прилагательное 13 
 Глагол 30 

5 Повторение изученного в 5 классе 14 
 ИТОГО: 204 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 6 класса 
 
 
 

 

№ п/п 
 

Разделы, темы 
 

Рабочая программа 

1. Общие сведения о языке 1 

2. Функциональные разновидности языка 2 

3. Правописание: орфография 21 

4. Синтаксис и пунктуация 20 

5. Текст 17 

6. Морфология 132 
 

6.1 

Морфология как раздел лингвистики. 

Части речи в русском языке 

 

1 

6.2 Имя существительное 17 
 
 

6.3 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции 

 
 

24 

6.4 Глагол 14 
 

6.6 
Глагольные формы: причастие и 

деепричастие 

 

2 



6.7 Деепричастие 9 

6.8 Причастие 26 

6.6 Имя числительное 16 

6.7 Местоимение 23 

7. Повторение изученного 11 
 Итого 204 
 

Учебно-тематический план 7 класс 
 

№ 

п/п 

 
 
 
 

Наименование раздела 

 

на 

изучение 

тем 

1 Язык как развивающееся явление 2 

2 Разделы лингвистики 

(на основе изученного в 5-6 –м классах): 

Фонетика и орфоэпия 

 
 
 

3 

3 Словообразование самостоятельных частей речи 5 

4 Лексика и фразеология 10 

5 Грамматика: морфология и синтаксис 

Морфология 

4 

6 Синтаксис 2 

7 Орфография 9 

8 Пунктуация 6 

9 Культура речи. Правильное употребление 

самостоятельных частей речи 
11 

10 Текстоведение 19 

11 Морфология: 
Наречие 

27 

12 Служебные части речи и междометия 

Самостоятельные и служебные части речи 

 
 
 
 

1 

13 Предлог как служебная часть речи 8 

14 Союз как служебная часть речи 12 

15 Частица как служебная часть речи 17 

16 Культура речи Правильное употребление предлогов, 

союзов и частиц 
4 

17 Междометия и звукоподражательные слова 5 

18 Повторение и обобщение изученного 6 
   

  140 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 8 класс 
 
 
 

Раздел 
программы 

 

Темы 
 

Всего часов 

Введение Речь. Речевое общение. Текст 13 
 
 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи 

Виды и средства синтаксической 
связи 

 

8 

Двусоставные предложения 15 

Односоставные предложения 13 

Простое осложнѐнное предложение 45 

Способы передачи чужой речи 8 

Итого  102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 9 класс 
 
 
 

 Тема Кол-во 
часов 

1 Язык как развивающееся явление 1 
 Официально-деловой стиль 

Язык художественной литературы 

Чтение и его виды 

4 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 6 

3 Сложное предложение. Основные виды сложных 
предложений 

2 

4 Сложносочинѐнное предложение 7ч.+ 3 р.р. 

5 Сложноподчинѐнное предложение 20 ч.+9 р.р. 

6 Бессоюзное сложное предложение 16 ч.+ 4 р.р. 



7 Сложное предложение с разными видами связи 6 ч. + 3 р.р. 

8 Общие сведения о русском языке 5 ч. + 2 р.р. 

9 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 

классах 

14 ч. + 3 р.р. 

 Итого: 102 час. 



 


