
Приложение к АООП ООО «Гимназии «Альбертина» 

 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащихся 5-9 классов с 

ОВЗ соответствует линии УМК по русскому языку для 5-9 классов под редакцией 

Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загорский, А.Г. Нарушевич 
 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы 

следующих результатов 

 

Класс 

 

Наименование 

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

  

5 личностные - историко-географический образ, 

включая представление о 

территории и границах России, её 

географических особенностях; 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

знание истории и географии края, 

его достижений и культурных 

традиций; 

-  
этнических группах России; 

- гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение к истории, культурным 

и историческим памятникам; 

- уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

- готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенции: 

дежурство в школе и классе, 

 участие в детских и молодёжных 

общественных организациях,  

школьных и внешкольных 

мероприятиях; 

Представлять образ 

социально-политического 

устройства — 

представление о 

государственной 

организации России, знание 

государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание 

государственных пра-знание 

положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве 

государственно-

общественных отношений; 

- знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание 

о народах и праздниках. 
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- готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности 

метапредметны

е 
коммуникативные УУД: 

- Излагать письменно свою мысль 

с соблюдением норм оформления 

текста по заданным образцам; 

- Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог в соответствии 

с заданными нормами речи, темой 

обсуждения и целью общения; 

- Следовать заданной процедуре 

группового обсуждения; 

- Самостоятельно договариваться 

о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

задачей, поставленной перед 

группой; 

- Следить за соблюдением 

разработанной ими процедуры 

группового обсуждения и при 

необходимости ее корректируют; 

- Фиксировать итоговый продукт 

(результат) коммуникации 

познавательные УУД: 

- Из представленной учителем 

информации выбирать ту, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи; 

- Искать ответы на вопросы, 

сформулированные учителем в 

одном источнике, 

предоставленном учителем; 

- Самостоятельно формулировать 

вопросы, ответы на которые 

необходимо получить; 

- Пользоваться справочником, 

энциклопедией, СМИ; 

ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по 

ссылкам; 

- Оценивать найденную 

информацию согласно критериям, 

предложенным учителем; 

- Воспринимать основное 

содержание 

- соблюдать нормы 

публичной речи и регламент в 

заданной ситуации; 

- Готовить план 

выступления на основе 

заданных целей, целевой 

аудитории и жанра 

выступления; 

 

- Самостоятельно 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с задачей, 

поставленной перед группой; 

- Следить за соблюдением 

разработанной ими 

процедуры группового 

обсуждения и при 

необходимости ее 

корректируют; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Пользоваться 

справочником, 
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фактической/оценочной 

информации в результате 

прочтения специально 

составленного текста, монологе, 

диалоге, дискуссии (группа), 

определяя основную мысль, 

отношение говорящего к 

событиям и действующим лицам, 

основные факты и события, их 

последовательность; 

- Воспринимать требуемое 

содержание 

фактической/оценочной 

информации в монологе, диалоге, 

дискуссии (группа), извлекая 

необходимую фактическую 

информацию (имена, время, место 

действия), определяя причинно-

следственные связи; 

- Проводить наблюдение \ 

эксперимент по предоставленному 

плану в соответствии с 

поставленной задачей; 

- Извлекать и систематизировать 

информацию из 1-2 простых 

(источник, содержащий 

информацию одного вида (только 

текст, только картинка, только 

таблица) или источник по одной 

теме, содержащих избыточную 

информацию)источников по двум 

и более заданным критериям 

(основаниям); 

- Систематизировать извлеченную 

информацию в рамках простой 

заданной структуры (по одному 

основанию); 

- Переводить информацию 

(простой источник) из 

графического представления или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое и 

наоборот; 

- Излагать полученную 

информацию по заданным 

вопросам; 

- Проверять достоверность 

информации по способу, 

предложенному учителем; 

- Находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике 

информации; 

энциклопедией, СМИ; 

ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по 

ссылкам; 

- Оценивать найденную 

информацию согласно 

критериям, предложенным 

учителем; 

 

-ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи;  

- первоначальному умению 

смыслового восприятия 

текста;  

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Переводить информацию 

(простой источник) из 

графического представления 

или формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое и наоборот 
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- Делать вывод на основе 

полученной информации или 

делать вывод (присоединяется к 

одному из выводов) на основе 

полученной информации и 

приводить несколько аргументов 

или данных для его 

подтверждения или приводить 

аргументы, подтверждающие 

вывод; 

- предварительный анализ текста 

задачи; 

- перевод текста на знаково-

символический язык, с помощью 

вещественных или графических 

средств, приводящий к 

построению модели; 

- Составление алгоритмов; 

- Принимать (присваивать) 

проблемную ситуацию, заданную 

учителем, т.е. в общих чертах 

описывать желаемую и реальную 

ситуации, указывая, чем они 

отличаются; 

- Принимать цель и задачи, 

поставленные учителем; 

определять последовательность 

шагов по ее решению; 

- Ставить цель, адекватную 

заданной проблеме. 

Формулировать задачи по 

достижению заданной цели; 

- Использовать предложенный 

алгоритм действий; 

- Использовать предложенные 

ресурсы, для выполнения 

алгоритма действий; 

- Осуществлять текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям; 

- Соотносить запланированный и 

полученный результат по 

заданным характеристикам и 

делать вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

- Восстанавливать картину своей 

деятельности, определять сильные 

и слабые стороны; 

- Высказываться по поводу 

выполненных действий и 

полученного результата; 

- составлять  целое из частей; 

 

 

 

 

 

- перевод текста на знаково-

символический язык, с 

помощью вещественных или 

графических средств, 

приводящий к построению 

модели; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели задачи. 
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- Самостоятельно  достраивать 

целое  с восполнением 

недостающих компонентов; 

- Подведение  под понятие, 

выведение следствий; 

- Объединять  предметы или 

явления по определенному 

признаку; 

- Выделять части с последующим 

расчленением или объединением; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи с помощью 

учителя; 

- Построить логические цепи 

рассуждений с помощью учителя; 

- Доказывать; 

- Устанавливать  аналогии; 

- Выдвигать  гипотезы и их 

обосновывать с помощью учителя 

регулятивные УУД: 

-ставить учебные задачи с 

помощью учителя; 

- использовать план учителя для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели; 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль с помощью 

учителя; 

- оценивать свое задание по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении; 

- уметь использовать волевое 

стимулирование учения, 

преодолевать сиюминутные 

отвлечения; 

- ориентироваться в структуре 

учебника, анализировать условные 

обозначения; 

- организовывать работу с 

форзацами и шмуцтитулами; 

- подготавливать рабочее место 

для учебных занятий 

предметные  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 

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; 
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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 
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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. 

6 личностные - освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

- готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности 

 

коммуникативные УУД: 

- Излагать письменно свою мысль, 

определяя жанр и структуру 

письменного документа (из числа 

известных форм) в соответствии с 

поставленной целью 

коммуникации и адресатом; 

- Определять содержание и жанр 

выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации и 

целевой аудиторией; 

- Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог в соответствии 

с ситуацией общения; 

- Высказывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- Согласно заданным рамкам 

обсуждения, высказывать свои 

суждения и относится к 

высказываниям других членов 

- - Понимать определяющую 

роль родного языка в 

развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств 

личности. 

- Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксировать итоговый 

продукт (результат) 

коммуникации и объяснять, 

за счет каких 

промежуточных 

результатов он был получен 

 

 

 

 

 

 

 

метапредметны

е 
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группы; 

познавательные УУД: 

- Самостоятельно определять, 

какой информации для решения 

поставленной учителем задачи ему 

не достает, и планировать ее 

поиск; 

- Искать ответы на вопросы, 

сформулированные учителем, в 

нескольких источниках 

предложенных учителем; 

- Оценивать найденную 

информацию согласно критериям, 

разработанным учителем 

совместно с учениками; 

- Извлекать информацию по 

заданному вопросу из 

статистического источника, 

исторического источника, 

художественной литературы; 

- Самостоятельно проводить 

наблюдение \ эксперимент, 

планируя его ход в соответствии с 

поставленной задачей; 

- Систематизировать извлеченную 

информацию в рамках сложной 

заданной структуры (по двум или 

более основаниям); 

- Переводить информацию 

(сложный источник) из 

графического представления или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот; 

- Излагать (толковать, 

обосновывать) полученную 

информацию в контексте 

решаемой задачи; 

- Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке. Предлагать способ 

проверки достоверности 

информации; 

- работа с моделью; 

- Самостоятельное заполнение 

таблиц; 

- Анализировать проблемную 

ситуацию, заданную учителем, т.е. 

определять причины ее 

возникновения; 

- На основе анализа 

альтернативных способов 

  

Пользоваться карточным и 

электронным каталогом, 

СМИ, поисковыми 

системами Интернет. 

Пользоваться 

библиографическими 

изданиями, списками 

публикаций в периодических 

изданиях; 

выделять информацию из 

сообщений разных видов в 

соответствии с учебной 

задачей;  

- осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 

учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и 

без указания количества 

групп;  

- обобщать (выводить общее 

для целого ряда единичных 

объектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Переводить информацию 

(сложный источник) из 

графического представления 

или формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот 
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разрешения проблемы, ставить 

цель и определять задачи, способы 

достижения цели и 

предполагаемые результаты; 

- Выбирать алгоритм решения 

задачи из существующих; 

- Выбирать (из числа 

предложенных) необходимые 

ресурсы, для выполнения 

действий; 

- Восстанавливать картину и 

основания своей деятельности. 

Выделять трудности, с которыми 

столкнулся при получении 

результата, и формулировать 

причины их возникновения. 

Выделять достижения и 

объяснять, за счет чего они были 

достигнуты; 

- выделять элементы и «единицы» 

из целого; расчленять целого на 

части; 

- упорядочить объекты по 

выделенному основанию 

регулятивные УУД: 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения с 

помощью учителя; 

- соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным 

учителем, сравнения с 

предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов 

(эталонов); 

- вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи и ранее 

поставленной целью с помощью 

учителя; 

- осознанно выделять усвоенный и 

неусвоенный учебный материал; 

- создавать благоприятные 

условия для выполнения цели 

 

 

 

 

 

Учитывать условия 

выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные 

способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый 

контроль деятельности ( 

«что сделано») и 

пооперационный контроль ( 

«как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

 

 

 

 

метапредмет

ные 

коммуникативные УУД: 

- Излагать письменно свою мысль, 

определяя жанр и структуру 

письменного документа (из числа 

известных форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и 

адресатом; 

- Определять содержание и жанр 
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выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации и 

целевой аудиторией; 

- Начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог в соответствии с 

ситуацией общения; 

- Высказывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- Согласно заданным рамкам 

обсуждения, высказывать свои 

суждения и относится к 

высказываниям других членов 

группы; 

познавательные УУД: 

- Самостоятельно определять, какой 

информации для решения 

поставленной учителем задачи ему 

не достает, и планировать ее поиск; 

- Искать ответы на вопросы, 

сформулированные учителем, в 

нескольких источниках 

предложенных учителем; 

- Оценивать найденную информацию 

согласно критериям, разработанным 

учителем совместно с учениками; 

- Извлекать информацию по 

заданному вопросу из 

статистического источника, 

исторического источника, 

художественной литературы; 

- Самостоятельно проводить 

наблюдение \ эксперимент, планируя 

его ход в соответствии с 

поставленной задачей; 

- Систематизировать извлеченную 

информацию в рамках сложной 

заданной структуры (по двум или 

более основаниям); 

- Переводить информацию (сложный 

источник) из графического 

представления или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- Излагать (толковать, обосновывать) 

полученную информацию в 

контексте решаемой задачи; 

- Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке. Предлагать способ 

проверки достоверности 

информации; 

 

Фиксировать итоговый 

продукт (результат) 

коммуникации и объяснять, 

за счет каких 

промежуточных 

результатов он был получен 

 

 

  

Пользоваться карточным и 

электронным каталогом, 

СМИ, поисковыми 

системами Интернет. 

Пользоваться 

библиографическими 

изданиями, списками 

публикаций в периодических 

изданиях; 

выделять информацию из 

сообщений разных видов в 

соответствии с учебной 

задачей;  

- осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 

учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и 

без указания количества 

групп;  

- обобщать (выводить 

общее для целого ряда 

единичных объектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Переводить информацию 

(сложный источник) из 

графического представления 

или формализованного 
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- работа с моделью; 

- Самостоятельное заполнение 

таблиц; 

- Анализировать проблемную 

ситуацию, заданную учителем, т.е. 

определять причины ее 

возникновения; 

- На основе анализа альтернативных 

способов разрешения проблемы, 

ставить цель и определять задачи, 

способы достижения цели и 

предполагаемые результаты; 

- Выбирать алгоритм решения задачи 

из существующих; 

- Выбирать (из числа предложенных) 

необходимые ресурсы, для 

выполнения действий; 

- Восстанавливать картину и 

основания своей деятельности. 

Выделять трудности, с которыми 

столкнулся при получении 

результата, и формулировать 

причины их возникновения. 

Выделять достижения и объяснять, за 

счет чего они были достигнуты; 

- выделять элементы и «единицы» из 

целого; расчленять целого на части; 

- упорядочить объекты по 

выделенному основанию 

регулятивные УУД: 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения с помощью 

учителя; 

- соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов (эталонов); 

- вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи и ранее 

поставленной целью с помощью 

учителя; 

- осознанно выделять усвоенный и 

неусвоенный учебный материал; 

- создавать благоприятные условия 

для выполнения цели 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывать условия 

выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные 

способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый 

контроль деятельности ( 

«что сделано») и 

пооперационный контроль ( 

«как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

 

 

 

 

предметные  представление об основных 

функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка 

русского народа, как 

понимание места родного 

языка в системе 

гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 



 12 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-совершенствовать свою 

речь в процессе работы с 

различными письменными 

источниками и в устной 

речевой практике; 

-анализировать речевые 

высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-объяснять основные 

принципы классификации 

словарного состава русского 

языка; 

Опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; 

Извлекать необходимую 

информацию из лексических  

словарей разного типа( 

толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря), 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности; 

-опознавать основные 

выразительные  средства 

морфологии 
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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. 

В публицистической, 

художественной речи; 

Опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса.  

7 личностные - ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального 

характера морали; 

- основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

- нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им; 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

- устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- изменять модель с целью выявления 

общих законов, определяющих 

данную предметную область 

Осознания себя как носителя 

одного из величайших языков 

мира 

2) Понимания роли русского 

языка как языка 

межнационального и 

международного общения; 

3) Осознать свою 

причастность к сохранению 

чистоты и богатства 

языка, к расширению сферы 

его влияния 

4) совершенствовать свою 

речь в процессе работы с 

различными письменными 

источниками и в устной 

речевой практике 

метапредмет

ные 
коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно определять цель и 

целевую аудиторию для 

коммуникации на основе цели 

собственной деятельности; 

  

 

 

осуществлять расширенный 

поиск информации в 
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- Использовать вербальные средства 

(интонация, связующие слова…) для 

логической связи и выделения 

смысловых блоков своего 

выступления. 

Использовать невербальные средства 

(жесты, мимика…) и готовые 

наглядные материалы; 

- Использовать невербальные 

средства (жесты, мимика…) или 

выбирает (подбирает) наглядные 

материалы; 

- Отвечать на вопросы, заданные с 

целью уточнения и понимания; 

- Определять точки разрыва диалога 

(говорим не о том, не то 

обсуждаем…); 

- Согласно заданным рамкам 

обсуждения высказывать и развивать 

собственные идеи и уточнять идеи 

других членов группы, 

аргументировать свои суждения; 

- Оценивать продукт (результат) 

коммуникации другой группы 

познавательные УУД: 

- Самостоятельно планировать поиск 

информации в соответствии с 

самостоятельно поставленной 

задачей; 

- Указывать типы источников, в 

которых следует искать заданную 

информацию или характеризовать 

источник в соответствии с задачей 

поиска; 

- Самостоятельно оценивать 

полученную информацию с точки 

зрения достаточности для решения 

задачи; 

- Самостоятельно планировать и 

осуществлять извлечение 

информации из различных 

источников (в том числе 

статистического источника, 

исторического источника); 

- Самостоятельно формулировать 

критерии (основания) отбора 

информации, исходя из характера 

полученного задания; упорядочивает 

их; извлекать необходимую 

информацию из 1-2 сложных 

(источник, содержащий 

аудиовизуальную (музыка - картина) 

соответствии с заданиями 

учителя с использованием 

ресурсов библиотек, 

поисковых систем, 

медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать 

информацию о русском языке 

с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно 

разные способы решения 

учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям);  

- строить логическое 

рассуждение как связь 

суждений об объекте 

(явлении). 
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или вербально-графическую (текст – 

график/диаграмма) информацию, 

содержащих прямую и косвенную 

информацию по двум и более темам) 

источников, в которых, одна 

информация дополняет другую или 

содержится противоречивая 

информация; 

- Объяснять противоречия, 

указанные учителем; 

- Задавать вопросы, указывая на 

недостаточность информации для 

выполнения задания или свое 

непонимание информации; 

- Делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления 

информации; 

- соотнесение результатов, 

полученных на модели, с 

реальностью (с текстами); 

- Написание эссе; 

- Самостоятельно анализировать 

реальную (жизненную) ситуацию, 

выявлять и формулировать 

проблему; 

- Конструировать (создать) алгоритм 

действий; 

- Определять и находить ресурс для 

выполнения действий; 

- Соотносить запланированный и 

полученный результат по 

характеристикам, которые он 

определил самостоятельно, и делать 

вывод о соответствии продукта 

замыслу; 

- Предлагать альтернативные пути 

преодоления затруднений. 

Планировать свою дальнейшую 

деятельность на основании 

полученного опыта; 

- Выбирать  основания и критерии 

для сравнения и  классификации 

объектов; 

- Устанавливать причинно-

следственные связи самостоятельно; 

- Построить логические цепи 

рассуждений самостоятельно; 

- Самостоятельно выдвигать  

гипотезы и их обосновывать 

регулятивные УУД: 

- ставить и понимать учебные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно вносить 

коррективы в действия в 

случае расхождения 

результата решения задачи 

и ранее поставленной целью; 

Делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения или 

сопоставления информации; 

- соотнесение результатов, 

полученных на модели, с 

реальностью (с текстами); 

 

 

 

 

Основам саморегуляции. 

- Осуществлению 

познавательной рефлексии. 
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самостоятельно; 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

решения; 

- анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

- самостоятельно контролировать 

соответствие намеченного плана 

действий целям учебной работы; 

- определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; 

- уметь настойчиво преодолевать 

учебные затруднения; 

- выполнять гигиену учебного труда, 

правильно сочетать режим 

деятельности и отдыха 

предметные  1.Производить морфологический 

разбор частей речи, изученных в VII 

классе, синтаксический разбор 

предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также 

сложных предложений с изученными 

союзами; 

2.Составлять предложения с 

причастными и деепричастными 

оборотами; 

3.Соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии.  

1.Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

2.Находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

3.Правильно писать изученные в VII 

классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации.  

1.Выделять запятыми причастные 

обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные 

обороты. 

По связной речи.  

1.Адекватно воспринимать и 

создавать тексты публицистического 

1) усвоения основ научных 

знаний о родном языке; 

понимания взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

2)овладения основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии 

русского языка, основными 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета и 

использования их в своей 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных высказываний; 

 

3) опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка, 

грамматические категории 

языка 

4) проведения 

многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его 

основных признаков и 

структуры, 

принадлежности к 
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стиля на доступные темы. 

2.Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с 

элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности 

человека, процессов труда. 

Описывать человека, процессы 

труда; писать рассказы на 

предложенные сюжеты; сочинения-

рассуждения (на материале 

жизненного опыта учащихся).  

3.Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

определенным 

функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств 

языка; 

5) понимания 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей лексической и 

грамматической синонимии 

и использование их в 

собственной речевой 

практике; 

6) осознания эстетической 

функции русского языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания при 

анализе текстов 

художественной 

литературы. 

8 личностные - экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; 

- потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

- умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

- готовность к выбору профильного 

образования 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

метапредмет

ные 
коммуникативные УУД: 

- Представлять результаты обработки 

информации в письменном продукте 

нерегламентированной формы; 

- Отвечать на вопросы, направленные 

на развитие (расширение, 

углубление…) темы; 

- Понимать за счет чего произошел 

разрыв и восстанавливать диалог 

используя известные ему способы; 

- Самостоятельно формулировать 

цели групповой коммуникации, 

высказывать идеи, называть области 

совпадения и расхождения мнений, 

выявлять суть разногласий, давать 

- Самостоятельно 

формулировать цели 

групповой коммуникации, 

высказывать идеи, называть 

области совпадения и 

расхождения мнений, 

выявлять суть разногласий, 

давать сравнительную 

оценку предложенных идей 

относительно целей 

групповой работы 

осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с заданиями 

учителя с использованием 
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сравнительную оценку 

предложенных идей относительно 

целей групповой работы 

познавательные УУД: 

- Выбирать типы источников, 

необходимые для поиска 

информации и обосновывает их 

выбор; 

- Проводить наблюдение \ 

эксперимент, планируя его цель и 

ход в соответствии с самостоятельно 

поставленной задачей; 

- Извлекать информацию из двух и 

более сложных источников, в 

которых одна информация 

противопоставлена другой или 

пересекается с другой, согласно 

самостоятельно сформулированным 

критериям (основаниям), исходя из 

собственного понимания целей 

выполняемой работы; 

- Выявлять и объяснять 

противоречия; 

- Самостоятельно задавать и 

обосновывать простую структуру 

для систематизации информации; 

- Написание эссе; 

- Построение структурно – 

логических схем; 

- Самостоятельно планировать и 

осуществлять текущий контроль 

своих действий; 

- Структурировать знания 

регулятивные УУД: 

- достигать цель через 

сформулированные задачи учителем; 

- рационально планировать свою 

деятельность для достижения цели; 

- самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- применять различные способы 

самоконтроля с учетом специфики 

предмета; 

- планировать пути достижения 

целей с учетом внесенных изменений 

с помощью учителя 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать 

информацию о русском языке 

с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и 

преобразовывать схемы для 

решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям); 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

Адекватной оценке 

трудностей.  

- Адекватной оценке своих 

возможностей. 

предметные  -правильно произносить 

употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 
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пользоваться орфоэпическим 

словарём 

- разъяснять значение слов 

социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных 

видов; 

- правильно строить и употреблять 

словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения 

разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с 

учётом их специфики и 

стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, за 

менять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно 

произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

- находить пунктограммы в простом 

предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков 

препинания с помощью изученных в 

8 классе пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания во всех 

изученных случаях. 

 

свободное использование 

словарного запаса; 

 

9 личностные позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении 

- компетентность в 

реализации основ 

гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

- адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

- готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

- эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 
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учению 

метапредмет

ные 
коммуникативные УУД: 

- Создать письменный документ, 

содержащий аргументацию за и/или 

против позиции, предъявленной для 

обсуждения; 

- Определять цель и адресата 

письменной коммуникации в 

соответствии с целью своей 

деятельности; 

- Применять в своей речи логические 

или риторические приемы, приемы 

обратной связи с аудиторией; 

- Самостоятельно готовить 

наглядные материалы, адекватные 

коммуникационной задаче и 

грамотно использует их; 

- Уметь различать вопросы на 

понимание и вопросы на отношение; 

- Отстаивать собственную позицию, 

аргументировано отвечая на вопросы 

познавательные УУД: 

- Самостоятельно принимать 

решение о завершении поиска 

информации; 

- Создавать и обосновывать 

сложную структуру для обработки 

информации; 

- Подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

- Обоснованно предлагать/отвергать 

внесение изменений в свою 

деятельность по результатам 

текущего самоконтроля; 

- Соотносить запланированный и 

полученный результат по 

самостоятельно определенным 

характеристикам, делать вывод о 

соответствии продукта замыслу, 

оценивать возможность 

использования результата / продукта 

деятельности в других областях 

регулятивные УУД: 

- осознавать и определять 

достигаемую цель; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с заданиями 

учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- записывать, фиксировать 

информацию о русском языке 

с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и 

преобразовывать схемы для 

решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям);  
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- самостоятельно планировать 

условия и оптимальную 

последовательность работы разной 

степени продолжительности; 

- самостоятельно вносить 

необходимые изменения в 

содержание, объем учебной задачи, в 

последовательность и время ее 

выполнения; 

- осознанно определять качество и 

уровень усвоения учебного 

материала; 

- понять, осознать, оценить 

полезность для себя выполнение 

требований учителя; 

- адаптировать основные правила 

гигиены учебного труда под 

собственные индивидуальные 

условия 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

- Основам саморегуляции 

эмоциональных состояний.  

- Волевым усилиям и 

преодолению трудностей в 

достижении цели. 

предметные  сформированность 

представлений о роли языка в жизни 

человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского 

и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой 

культуры;  

способность свободно общаться в 

различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного 

запаса; 

сформированность умений 

написания текстов по различным 

темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной 

проблематике на иностранном языке, 

в том числе демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся; 

 

сформированность умений 

написания текстов по 

различным темам на 

русском и родном 

(нерусском) языках и по 

изученной проблематике на 

иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся; 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 



 22 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом 

планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также 

определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1.  Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

3. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста и сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста, микротема текста. 

( средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы  как виды информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др .). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 1. Функциональные  разновидности  языка:  разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

 Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
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2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

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

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновид-

ности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни 

человека, понимание роли русского языка в жизни общества 

и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [ й ] .  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
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Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования .  

      Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды но значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

I. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,   

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
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Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

3. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на граммматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский 

речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры.  

Речевая деятельность:  

Аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ обучающегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 

Чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, 

таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и 

заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Говорение: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора не-

много текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме  

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 
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 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п. 

Письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнимую 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма  изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. 

д.); 

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

Текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения: 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм.  

Морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь  на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей.  

Лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их от-

делять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,  

пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография: 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов. 

Синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
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 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры 

на пунктуационные правила. 

3.1 Личностные результаты 

В освоении учебного предмета рассматриваются личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностными результатами являются: 

 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; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 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; 

 готовность обучающегося целенаправленно использовать знания в учении и 

повседневной жизни, творчески решать учебные и практические задачи; 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им успешно 

решены;  

 познавательный интерес к русскому языку. 

3.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты проявляются в умениях:  

 владеть всеми видами речевой деятельности (понимание информации устного и 

письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать 

информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного заведения, ресурсы Интернета; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом). 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
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явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.). 

 взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой – либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;      

 адекватно воспринимать устную речь и передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде;  

 осознанно читать тексты различных стилей и жанров, использовать для решения 

познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

3.3 Предметные результаты  

Предметные результаты состоят в следующем: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

функционально – смысловые типы речи; текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности их употребления в речи; 

 проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

предложений; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

4. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, повторительно-

обобщающих уроков, уроков контроля, коррекции знаний, уроков развития речи. 

Формированию универсальных учебных умений способствует проектная 

деятельность обучающихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое 

место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля 

(например, при введении нового материала) и самопроверки. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся следующие: 

 диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, 

«Проверяю себя») 

 тест 

 работа в форме ГИА 

 проверочная работа с выборочным ответом 

 комплексный анализ текста 

 подробное и выборочное изложение 

  изложение с элементами сочинения-рассуждения 

 сочинение - описание памятника 

 сочинение на морально-этическую тему 

 публичное выступление по общественно-важным проблемам 

 сочинение-рассказ на свободную тему 

 устное высказывание на лингвистическую тему 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

5 КЛАСС (175ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение (8 ч). 

Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

 

Фонетика, графика, орфография (16 ч) 

Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики. 

Буква и звук. Алфавит. 

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. 

Непроизносимые согласные. Твёрдые и мягкие согласные. 

Гласные звуки и обозначающие их буквы. 

Слог и ударение. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Повторение по теме «Фонетика, графика» 

 

Морфемика, словообразование, орфография (16ч) 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 

Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. 

Приставки. Суффиксы. 

Сложные слова. 

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография» 

 

Лексикология (35ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Понятие о лексической сочетаемости. 

Тематическая группа. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Понятие о чередовании. Чередование букв е/и в корнях. 

Чередование букв а/о в корнях. Суффиксы -ник и -щик. и и ы после приставок на 

согласные. Особенности написания приставок на З/С. Фразеологизмы. Крылатые слова. 

Повторение по теме «Лексика» 

 

Морфология (57 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи. 

Имя существительное как часть речи. Род существительных. 

Склонение существительных. Падеж. Число. 

Буквы е и и в падежных окончаниях имён существительных. 

Буквы о и с после шипящих и и в окончаниях существительных. 

Правописание не с существительными. 

Имя прилагательное как часть речи. 
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Правописание  окончаний  имён  прилагательных. 

Краткие прилагательные. 

Правописание не с именами прилагательными. 

 

Имя числительное как часть речи 

Местоимение как часть речи 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив — словарная форма глагола. 

Время глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 

Правописание окончаний глаголов. 

Наречие как часть речи. 

Правописание о(е) после шипящих в суффиксах наречий; 

 ь после шипящих на конце наречий. 

Служебные части речи. Повторение по теме «Морфология» 

Синтаксис и пунктуация (35ч) 

Что изучает синтаксис. Словосочетание. 

Предложение — основная единица речевого общения. 

Сообщение,  вопрос,  побуждение  к действию. Как они выражаются в предложении. 

Наши эмоции и их отражение в предложении. 

Что такое грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Второстепенные      члены      предложения, их роль в предложении. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Обращение. Прямая речь. Сложное предложение. 

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

 

6 КЛАСС (175 ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение (4 ч) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.  

Понятие о функциональных разновидностях языка.  

Текст и его признаки.  

Орфоэпические норм. 

 

Морфемика, словообразование, орфография (20 ч) 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография» 

Лексикология, орфография. Культура речи (35 ч) 
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Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. 

Понятие об языковых и художественных метафорах. 

Лексические выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях  - скач - / - скоч - ,  - равн - / - ровн,  - твар - / - твор -. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Повторение темы «Лексикология» 

 

Имя существительное (35 ч) 

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Словообразование имён существительных. Сложносокращённые 

имена существительные. 

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 

Повторение темы «Имя существительное» 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи (131 ч) 

Грамматика как раздел лингвистики.  

Морфология как раздел грамматики.  

Части речи в русском языке. 

Имя прилагательное (28 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. При-

тяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы я в суффиксах имён прилагательных. Правописание 

имён прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя 

прилагательное». 

Имя числительное (17 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

 Простые, сложные и составные числительные.  

Количественные и порядковые числительные.  

Склонение числительных.  

Разряды количественных числительных.  

Дробные и собирательные числительные.  

Синтаксическая функция числительных в предложении.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Повторение темы «Имя числительное» 
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Местоимение (26 ч) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения.  

Возвратное местоимение себя.  

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения.  

Определительные местоимения.  

Вопросительно-относительные местоимения.  

Неопределённые местоимения.  

Отрицательные местоимения.  

Морфологический разбор местоимений.  

Повторение темы «Местоимение» 

Глагол (31 ч) 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение.  

Условное наклонение.  

Повелительное наклонение. 

 Употребление наклонений.  

Безличные глаголы.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

Рассказ о событии 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (18 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. 

Сложное предложение. 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

 

7 КЛАСС (140ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение (10 ч) 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских 

языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, 

об основных формах функционирования современного русского языка. 

Морфология (130 ч) 
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Система частей речи в русском языке. 

Причастие (32) 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных, причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных  причастий  настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед и и нн в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание и и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание « и нн в кратких страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Повторение темы «Причастие». 

Деепричастие (22 ч) 

Понятие о деепричастии.  

Деепричастный оборот.  

Правописание не с деепричастиями.  

Способы образования деепричастий. 

Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия.  

Повторение темы «Деепричастие». 

Наречие (28 ч) 

Наречие как часть речи. 

 Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Повторение темы «Наречие». 

Предлог (12 ч) 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

 Правописание предлогов.  

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог». 

Союз (20 ч) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 
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Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза.  

Повторение темы «Союз». 

Частица (15 ч) 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц.  

Правописание частиц.  

Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни.  

Морфологический разбор частиц.  

Повторение темы «Частицы».  

Повторение темы «Служебные части речи». 

 

                                                             8 КЛАСС (105 ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение (13 ч) 

Понятие о культуре речи.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Текст как речевое произведение.  

Структура текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

 Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия.  

Интонация, её функции, основные элементы. 

Виды предложений по   цели   высказывания   и   эмоциональной   окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные 

различия. 

Простое двусоставное предложение (15 ч) 

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая   структура   простого   двусоставного предложения. 

Главные  члены двусоставного предложения.    

Морфологические способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 

сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные  члены   предложения:   определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и кос венное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 
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согласования определений с определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения полные и неполные. 

 Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке 

художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая ролью 

 Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

Односоставные предложения (13 ч) 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения.  

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные, обобщённо-личные, назывные.  

Их структурные и смысловые особенности.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложнённое предложение (15 ч) 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами.  

Условия однородности членов предложения.  

Средства связи однородных членов предложения. 

 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Стилистические возможности предложений с однородными членами.  

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 

предложений.  

Употребление сказуемого при однородных подлежащих.  

Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами (20 ч) 

Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления.  

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение.  

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения.  

Обособленные обстоятельства.  

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

Обращение, вводные конструкции (14 ч) 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения.  

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по значению.  

Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей 

текста. 
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Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

Способы передачи чужой речи (7 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление 

диалога на письме. Цитирование. 

9 КЛАСС (102 ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение (25 ч) 

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи. 

Сложное предложение (8 ч) 

Сложное предложение.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение (7 ч) 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

 Средства связи частей сложносочинённого предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.  

Виды сложносочинённых предложений.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчиненное предложение (33ч) 

Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения.  

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры 

и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 
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Бессоюзное сложное предложение (9 ч) 

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами связи (10 ч) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием.  

Знаки препинания в сложном предложении. 

Повторение (10 ч) 

 

 

 


