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1.Пояснительная записка

1.
2.

3.

4.

5.
6.

•

•

•

Рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной области «Русский
язык и литература» для основного общего образования разработана на основе нормативных
документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Приказ МОН России от 17 декабря 2010 г. №1897, Приказ МОН России от 29 декабря 2014 г.
№ 1644 «О внесении изменений в приказ МОН России от 17.12.2010 г.№1897». Приказ МОН
России «О внесении изменении во ФГОС ООО» № 1577 от 31.12.2015).
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях". Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования”.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №22
«Надежда Сибири».
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо
департамента общего образования Минобрнауки РФ от 01 ноября 2011 г. № 03-776.
Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности. Средство освоения морально-этических норм,
принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования,
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики фразеологии русского языка.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей
обучения, что возможно на основе компетентностногоподхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенции.
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При изучении курса реализуется деятельностный подход в обучении, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. В
соответствии с учебным планом лицея отводится – 5 часов в неделю в 5 классе,
в 6 классе — 6 ч, в 7 классе — 4 ч, в 8-9 классах — 3 ч.
Годы обучения
5 класс
6 класс
7класс
8 класс
9 класс
Всего

Кол-во часов в неделю

Кол-во учебных недель

5
6
4
3
3

34
34
34
34
34

Кол-во учебных недель в
инженерных
классах
35
35
34

Всего часов за
учебный год

Всего часов за
учебный год в инженерных классах

170
204
136
102
102
715

140
105
102

Промежуточная аттестация осуществляется 3 раза в год (по окончании триместра) в
форме контрольного диктанта, контрольных работ, тестирования.
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2. Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения программы предмета «Русский язык»
5 класс
Личностные результаты





понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного
образования;
осознавать эстетическую ценность русского языка; проявлять уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию;
владеть достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; иметь способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные
Базовый уровень
Повышенный уровень
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, справочной
литературы и Интернета под руководством
учителя, давать определения понятиям,
устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение, понимать переносный смысл выражений.
 ставить цели деятельности, планировать
деятельность под руководством учителя,
 воспринимать разные мнения,
 формулировать собственное мнение, осуществлять сотрудничество со сверстниками
при работе в группе
 соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с устройствами
ИКТ, создавать текст на русском языке, создавать диаграммы (хронологические),
графические объекты, формулировать вопросы к сообщению, использовать различные приёмы поиска информации в Интернете.
 ориентироваться в содержании текста:
определять главную мысль текста, находить в небольшом тексте необходимую
информацию, различать разные точки зрения,
 интерпретировать текст: обнаруживать в
тексте доводы в подтверждение тезисов,
откликаться на содержание текста,
 планировать выполнение задачи под руководством учителя, ставить вопрос






выдвигать гипотезы,
делать умозаключения по аналогии,
самостоятельно ставить цели деятельности,
адекватно оценивать свои возможности достижения цели
 понимать различные мнения, договариваться в
групповой работе, следовать моральноэтическим нормам общения и сотрудничества
 проектировать дизайн сообщений,
 использовать аудио и видео технические средства, соблюдать нормы информационной культуры, этики и права.
 сопоставлять разные точки зрения, выявлять
скрытую информацию, на основе жизненного
опыта и знаний подвергать сомнению достоверность информации.
 использовать догадку, использовать описание
как метод получения знаний,
использовать такие методы как анкетирование,
поиск исторических образцов

Предметные
Базовый

Повышенный
4

 понимать основное содержание небольшого
по объёму научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план из 4 пунктов; отвечать на
вопросы по содержанию прочитанного текста;
 извлекать информацию из лингвистических
словарей разных видов (толковых, словообразовательных, орфографических);
 правильно расставлять логические ударения,
паузы; доказательно отвечать на вопросы
учителя;
 подробно и сжато излагать прочитанный
текст, сохраняя его строение, тип речи;
 создавать устные высказывания, раскрывая
тему и развивая основную мысль;
 создавать письменное высказывание разных
типов речи;
 делить текст на абзацы;
 писать небольшие по объёму тексты;
 пользоваться разными видами словарей (толковы, словарем синонимов, словообразовательным) в процессе написания текста;
 исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении;
 выделять основы простых и сложных предложений;
 конструировать предложения по заданным
типам грамматических основ;
 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических
основ;
 составлять простые и сложные предложения
изученных видов;
 опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, вводными
словами;
 находить, анализировать и конструировать
предложения с прямой речью;
 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях;
 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
 находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; правильно
указывать морфологические признаки имён
существительных, прилагательных (род, число, падеж), глаголов(время, вид, спряжение,
число).

 оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства
языка (эпитет, метафора, олицетворение, антитеза); осознанно использовать речевые средства
в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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6 класс
Личностные





понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного
образования;
осознавать эстетическую ценность русского языка; проявлять уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию;
владеть достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; иметь способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные
Базовый











Повышенный

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, справочной литературы и Интернета под руководством учителя, давать определения понятиям,
устанавливать
причинноследственные связи, осуществлять сравнение, понимать переносный смысл выражений;
ставить цели деятельности, планировать
деятельность под руководством учителя;
воспринимать разные мнения, по алгоритму формулировать собственное мнение, осуществлять сотрудничество со
сверстниками при работе в группе;
соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с устройствами
ИКТ, создавать текст на русском языке,
создавать диаграммы (хронологические),
графические объекты, формулировать вопросы к сообщению, использовать различные приёмы поиска информации в Интернете.
ориентироваться в содержании текста:
определять главную мысль текста, находить в небольшом тексте необходимую
информацию, различать разные точки зрения, интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в подтверждение тезисов, откликаться на содержание текста;
умение планировать выполнение задачи
под руководством учителя.











выдвигать гипотезы, умозаключения по аналогии, осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, справочной литературы и Интернета;
самостоятельно ставить цели деятельности,
адекватно оценивать свои возможности достижения цели;
понимать различные мнения, договариваться в
групповой работе, следовать моральноэтическим нормам общения и сотрудничества;
проектировать дизайн сообщений, использовать аудио и видео технические средства, соблюдать нормы информационной культуры,
этики и права;
сопоставлять разные точки зрения, выявлять
скрытую информацию, на основе жизненного
опыта и знаний подвергать сомнению достоверность информации;
использовать догадку, использовать описание
как метод получения знаний, использовать такие методы как анкетирование, поиск исторических образцов

Предметные
Базовый


понимать основное содержание небольшого по объёму научно-учебного и художе-

Повышенный


анализировать речевые высказывания с точки
зрения их соответствия ситуации общения и
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ственного текста, воспринимаемого на
слух;
выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов (толковых,
словообразовательных, словарей антонимов и синонимов);
правильно расставлять логические ударения, паузы;
доказательно отвечать на вопросы учителя;
подробно и сжато излагать прочитанный
текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая
тему и развивая основную мысль;
создавать письменное высказывание разных типов речи;
составлять план сочинения и соблюдать
его в процессе письма;
делить текст на абзацы;
писать небольшие по объёму тексты;
пользоваться разными видами словарей в
процессе написания текста;
исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении;
выделять словосочетания в предложении;
определять главное и зависимое слово в
словосочетании; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме;
выделять основы предложений;
конструировать предложения по заданным
типам грамматических основ;
характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;
составлять простые и сложные предложения изученных видов;
опознавать предложения, осложнённые
однородными членами, обращениями,
вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с
прямой речью; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях;
самостоятельно подбирать примеры на
изученное пунктуационное правило находить орфограммы в морфемах;












успешности в достижении прогнозируемого
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления; опознавать различные выразительные средства языка;
писать конспекты, отзывы, тезисы, рефераты,
статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного
и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать этимологические данные для объяснения
правописания и лексического значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
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группировать слова по видам орфограмм;
использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство
устранения неоправданного повтора;
выделять морфемы на основе смыслового
анализа слова;
подбирать однокоренные слова с учётом
значения слова;
правильно указывать морфологические
признаки имён существительных, прилагательных(род, число, падеж, разряды
прилагательных), глаголов(вид, возвратность, переходность); местоимений.

7 класс
Личностные





понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного
образования;
осознавать эстетическую ценность русского языка; проявлять уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию;
владеть достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; иметь способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные
Базовый









осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, справочной литературы и Интернета под руководством учителя, давать определения понятиям,
устанавливать
причинноследственные связи, осуществлять сравнение, понимать переносный смысл выражений;
ставить цели деятельности, планировать
деятельность под руководством учителя;
воспринимать разные мнения, по алгоритму формулировать собственное мнение, осуществлять сотрудничество со
сверстниками при работе в группе;
соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с устройствами
ИКТ, создавать текст на русском языке,
создавать диаграммы (хронологические),
графические объекты, формулировать вопросы к сообщению, использовать различные приёмы поиска информации в Интернете.
ориентироваться в содержании текста:
определять главную мысль текста, нахо-

Повышенный










выдвигать гипотезы, делать умозаключения по
аналогии, осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов
библиотеки, справочной литературы и Интернета;
самостоятельно ставить цели деятельности,
адекватно оценивать свои возможности достижения цели;
понимать различные мнения, договариваться в
групповой работе, следовать моральноэтическим нормам общения и сотрудничества;
проектировать дизайн сообщений, использовать аудио и видео технические средства, соблюдать нормы информационной культуры,
этики и права;
сопоставлять разные точки зрения, выявлять
скрытую информацию, на основе жизненного
опыта и знаний подвергать сомнению достоверность информации;
использовать догадку, использовать описание
как метод получения знаний, использовать такие методы как анкетирование, поиск исторических образцов.
8



дить в небольшом тексте необходимую
информацию, различать разные точки зрения, интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в подтверждение тезисов, откликаться на содержание текста;
умение планировать выполнение задачи
под руководством учителя.

Предметные
Базовый














производить словообразовательный разбор
слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей
речи, синтаксический разбор предложений
с двумя главными членами и с одним
главным членом, выраженным безличным
глаголом;
с помощью толкового словаря выяснять
нормы употребления слова; соблюдать
нормы литературного языка в пределах
изученного материала;
находить в словах изученные орфограммы,
уметь обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с
непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. Свободно пользоваться
орфографическим словарем;
находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор
знаков препинания и расставлять их в
предложениях в соответствии с изученными правилами;
составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом
темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на
основе услышанного и по воображению,
совершенствовать содержание и языковое
оформление своего текста (в соответствии
с изученным языковым материалом).
уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу: выступать
по заданной теме;
уметь выразительно читать письменный
(прозаический и поэтический) текст;
выделять морфемы на основе анализа слова; давать структурно-грамматическую ха-

Повышенный















анализировать речевые высказывания с точки
зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства
языка;
писать конспекты, отзывы, тезисы, рефераты,
статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать этимологические данные для
объяснения правописания и лексического значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач

9



рактеристику словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении словообразовательного анализа слова;
различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий.
составлять схемы словосочетаний разных
видов и конструировать словосочетания
по предложенной схеме; анализировать
разные виды сложных предложений;
определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно применять
изученные пунктуационные правила; устно объяснять пунктуацию предложения;
строить пунктуационные схемы предложения; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.

8 класс

Личностные





понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного
образования;
осознавать эстетическую ценность русского языка; проявлять уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию;
владеть достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; иметь способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные
Базовый







осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, справочной литературы и Интернета под руководством учителя, давать определения понятиям,
устанавливать
причинноследственные связи, осуществлять сравнение, понимать переносный смысл выражений;
ставить цели деятельности, планировать
деятельность под руководством учителя;
воспринимать разные мнения, по алгоритму формулировать собственное мнение, осуществлять сотрудничество со
сверстниками при работе в группе;
соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с устройствами
ИКТ, создавать текст на русском языке,
создавать диаграммы (хронологические),

Повышенный








выдвигать гипотезы, делать умозаключения по
аналогии, осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов
библиотеки, справочной литературы и Интернета;
самостоятельно ставить цели деятельности,
адекватно оценивать свои возможности достижения цели;
понимать различные мнения, договариваться в
групповой работе, следовать моральноэтическим нормам общения и сотрудничества;
проектировать дизайн сообщений, использовать аудио и видео технические средства, соблюдать нормы информационной культуры,
этики и права;
сопоставлять разные точки зрения, выявлять
скрытую информацию, на основе жизненного
опыта и знаний подвергать сомнению досто10





графические объекты, формулировать вопросы к сообщению, использовать различ- 
ные приёмы поиска информации в Интернете.
ориентироваться в содержании текста:
определять главную мысль текста, находить в небольшом тексте необходимую
информацию, различать разные точки зрения, интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в подтверждение тезисов, откликаться на содержание текста;
планировать выполнение задачи под руководством учителя, ставить вопрос

верность информации;
использовать догадку, использовать описание
как метод получения знаний, использовать такие методы как анкетирование, поиск исторических образцов.

Предметные
Базовый















Повышенный

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
применять знания и умения по морфемике
и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные
члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в
устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный,
словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
опираться на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
использовать орфографические словари.
















анализировать речевые высказывания с точки
зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства
языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать этимологические данные для объяснения
правописания и лексического значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач

9 класс

Личностные
11






понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного
образования;
осознавать эстетическую ценность русского языка; проявлять уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию;
владеть достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; иметь способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные
Базовый














Повышенный

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, справочной литературы и Интернета под руководством учителя;
давать определения понятиям;
устанавливать
причинно-следственные
связи, осуществлять сравнение, понимать
переносный смысл выражений.
ставить цели деятельности, планировать
деятельность под руководством учителя;
воспринимать разные мнения;
формулировать собственное мнение, осуществлять сотрудничество со сверстниками при работе в группе;
соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с устройствами
ИКТ, создавать текст на русском языке,
создавать диаграммы (хронологические),
графические объекты, формулировать вопросы к сообщению, использовать различные приёмы поиска информации в Интернете;
ориентироваться в содержании текста:
определять главную мысль текста, находить в небольшом тексте необходимую
информацию, различать разные точки зрения;
интерпретировать текст: обнаруживать в
тексте доводы в подтверждение тезисов,
откликаться на содержание текста;
планировать выполнение задачи под руководством учителя, ставить вопрос



выдвигать гипотезы, делать умозаключения по
аналогии, осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов
библиотеки, справочной литературы и Интернета.
 самостоятельно ставить цели деятельности,
адекватно оценивать свои возможности достижения цели;
 понимать различные мнения, договариваться в
групповой работе, следовать моральноэтическим нормам общения и сотрудничества;
 проектировать дизайн сообщений, соблюдать
нормы информационной культуры, этики и
права;
 сопоставлять разные точки зрения, выявлять
скрытую информацию, на основе жизненного
опыта и знаний подвергать сомнению достоверность информации;
 использовать догадку, использовать описание
как метод получения знаний, использовать такие методы как анкетирование, поиск исторических образцов

Предметные
Базовый


владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;владеть навыками различных видов чтения (изучающим, озна-

Повышенный


анализировать речевые высказывания с точки
зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого
результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять
12









комительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей
языка;
адекватно понимать, интерпретировать и
комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменные
тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
анализировать текст с точки зрения его
темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи и функциональной разновидности
языка;










их; оценивать собственную и чужую речь с
точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка; писать конспект, отзыв, тезисы,
рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие
жанры; осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения,
формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из
жизненного и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать этимологические данные для
объяснения правописания и лексического
значения слова; самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
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2. Содержание учебного предмета «Русский язык»
5 класс
Язык - важнейшее средство общения
I.Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучающиеся в 5 классе.
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и
письменная речь. Разделы лингвистики, изучающие устную и письменную речь. Приемы
слушания.
II. Функциональные разновидности языка.
Повторениепройденного в 1 - 4 классах
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж,
число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце
существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное
написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но
и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и.
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
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II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные.
Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные
и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы.
Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.
15

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных:
изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного
(чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с
основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности
этого жанра.
Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять
при глаголах имена существительные в нужном падеже.
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Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация пройденного.Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис

6 класс
Язык. Речь. Общение
Русский язык – один из развитых языков мира.Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление
диалога.Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный диктант.
Текст
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.Тема и основная мысль текста.
Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.
Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
Р.Р.Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике.
Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари русского языка.
Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Фразеология. Культура речи
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р.Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).
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Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход
одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния
сочетаний слов в слово.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательноегнездо.Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных
способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение
словообразовательного анализа слова.
Этимология слов. Этимологические словари.Применение знаний и умений по морфемике и
словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной
речи.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-.
Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительныегласныео и е в сложных словах.
Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Р.Р.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.
К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Контрольный тест. Контрольный словарный диктант.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые
имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые
имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные
общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик.Гласныео и е после шипящих в суффиксах
существительных.
Морфологический разбор имени существительного.
Р.Р.Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текстаописания по личным впечатлениям.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя существительное».
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе).
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Словообразование имён прилагательных.
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и
две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Опи18

сание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях
народного промысла.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Морфологический разбор имени числительного.
Р.Р.Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую
тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное».
Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи.
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица
после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимения.
Р.Р.Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.
К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Контрольный тест по теме «Местоимение».
Глагол
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и ив глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.
Морфологический разбор глагола.
Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по
картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые
средства. Сообщение о творчестве скульптура.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
19

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование.
Морфология. Синтаксис.
Р.Р.Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение).
К.Р.Контрольное сочинение. Итоговый тест.

7 класс

1.

2.

3.

1.

2.
3.

Русский язык как развивающееся явление
Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского
языка в жизни общества и государства, в современном мире.Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. Различение
функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Повторение пройденного в 5-6 классах
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.
Морфология, орфография, культура речи.
Причастие
Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах.
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий
в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий.
Образование действительных окончаний причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна бука н в кратких причастиях.
Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесенный, принесен, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с
суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие
Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот, знаки
препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми
(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
Рассказ по картине.
Наречие
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1. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения
наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на –о и –е; не и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях
на –о и –е.
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис
между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после
шипящих на конце наречий.
2. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречиясинонимы и антонимы.
3. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ
исходного текста с описанием действий.
Категория состояния
1. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.
2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
Служебные части речи. Культура речи
Предлог
1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль
предлогов.
2. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в
предлогах из-за, из-под.
3.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря. Согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
4.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз
1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзовзато, тоже, чтобы от
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так и с частицей же.
2. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
3. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица
1. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
3. Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова
1. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный
знак при междометиях.
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2. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах.
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.

8 класс
Общие сведения о языке
Русский язык в современном мире. Русский язык – язык великого русского народа и один из
богатых языков мира, поэтому русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых языков. Осознание важности коммуникативных умений в жизни
человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном
мире.
Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского
языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Повторение изученного в V–VII классах
Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение,
выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические
условия употребления знаков препинания.
Виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);
Виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства
Условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий;
синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое)
Условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица
синтаксиса.
Функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная (предложение и текст).
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей
текста, определение средств и способов связипредложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра.
Предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; соотнесенность с
ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения.
Словосочетание
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные),свободные словосочетания и фразеологические
обороты;порядок устного и письменного разбора словосочетания
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Простое предложение
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в
предложении, выразительно читать предложения.Описание архитектурных памятников как
вид текста; структура текста, его языковые особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места,
причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.Характеристика человека как вид текста;
строение данного текста, его языковые особенности.
Простые односоставные предложения
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими
синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.
Рассказ на свободную тему.
Неполное предложение
Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Простое осложненное предложение
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения (однородные и
обособленные члены, вводные и вставные конструкции, обращения)
Однородные члены предложения
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Способы выра23

жения однородных членов (все члены предложения),функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, классификация и пр.);правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только перечислительной интонацией;правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом;основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных;правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях
разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов
предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; по составу –
одиночные, повторяющиеся, двойные;порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами;порядок устного и письменного пунктуационного
разбора предложения с однородными членами.
Обособленные члены предложения
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
Ораторская речь, ее особенности.
Обращение
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Вводные и вставные конструкции
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции (группы вводных слов по значению;правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме
(выделительные знаки препинания).Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки
препинания.
Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными
предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными
слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края.
Чужая речь
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
Повторение и систематизация изученного в VIII классе
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
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Взаимосвязь синтаксиса и морфологии;первичных и вторичных синтаксических функциях
различных частей речи
значение пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации;алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания; содержание понятия «культура речи».

9 класс
Международное значение русского языка
Повторение пройденного в 5 - 8 классах
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи
Сложные предложения
Союзные сложные предложения
Сложносочиненные предложения
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения.
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным.
Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по
отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным
предложениями. Виды придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на
лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими
союзными и бессоюзными сложными предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные
знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
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II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского
языка.
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его
стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как
один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская
письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие
русский язык.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,
культуре речи
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания,
средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историколитературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.
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4. Тематическое планирование
5 класс
Раздел

Тема

Кол-во
часов

Язык - важнейшее
Язык - важнейшее средство общения
средство общения
Повторение пройден- Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание
ного в 1 - 4 классах
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова.
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после
шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в
надежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание
гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и
2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис.
Пунктуа- Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предция. Культура речи
ложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по
цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения,
второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными
союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и;
запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и.
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после
обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ
как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами
(с двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при
прямой речи.

3
20

30
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Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Фонетика. Орфоэпия. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки реГрафика и орфография. чи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и
Культура речи
безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные,
не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова.
Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме;
алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные
признаки
орфограмм.Орфографический
разбор.Орфографические словари.
Лексика. Культура речи Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и
его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое
и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
Морфемика. Орфогра- Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная знафия. Культура речи
чимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.
Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание.
Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в
слове чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем.
Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце
приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож--лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и
после ц.
Морфология. Орфогра- Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени суфия. Культура речи
ществительного в предложении.
Имя существительное
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Род существительных.
Три склонения имен существительных: изменение существительных по
падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа.
Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а
кратких - по родам и числам.
Глагол
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме
(повторение).
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Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - стил-. Правописание не с глаголами.
Повторение и систематизация пройденного в
5 классе
Итого

10

170

6 класс.
Раздел

Колво
часов
Общие сведения о язы- Русский язык в кругу славянских языков. Функции языка в жизни обще- 3
ке.
ства. Лингвистика как наука о языке.
Повторение изученного
в 5 классе
Текст.
Функциональные
разновидности
языка. Речевая деятельность.
Лексика. Культура речи

Тема

Фонетика. Лексика. Морфология. Орфография. Синтаксис.

14

Функциональные разновидности языка. Тема текста. Микротема. Основ- 15
ная мысль. Смысловая и композиционная цельность. Типы речи. Монолог и диалог. Виды речевой деятельности. Основные особенности

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные 13
слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и
стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. Лексика. Фразеология. Омонимы, паронимы (практически). Лексика общеупотребительная и ограниченного употребления. Профессионализмы, слова-термины, жаргонизмы. Диалектные слова.
Исконно русская и заимствованная лексика, интернациональная лексика.
Слова, общие в русском языке и родном языке учащихся.
Фразеологизмы. Синтаксическая роль фразеологизмов. Фразеологизмы
разговорные и книжные. Синонимия фразеологизмов. Фразеологические
словари.Словари иностранных слов.
Словообразовние. Ор- Повторение пройденного по морфемике в V классе. Основные способы
26
фография.
Культура образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологичеречи
ский) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и
и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных
о и е.
Морфология. Орфогра- Повторение сведений об имени существительном, полученных в V клас24
фия. Культура речи
се.Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные.
Имя существительное
Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных.Не с существительными. Правописание гласных в суф29

фиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).
Имя прилагательное
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
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Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах
–ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на
письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное написание сложных
прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числитель14
ных в предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в пред22
ложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки
кое-.Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.
Глагол как часть речи
Грамматические категории глагола. Разноспрягаемые глаголы. Времена
31
глаголов. Значение и употребление. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное
написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и
и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Правописание
гласных в суффиксах –ова(ть), -евать) и –ыва(ть), -ива(ть).Употребление
глагола в роли сказуемого. Лексико-семантические группы. Глаголы
движения. Возвратные глаголы.Способы образования глаголов. Инфинитив.
Повторение и система- Разделы науки о языке. Морфология. Орфография пунктуация. Лексика и
18
тизация изученного в 5- фразеология. Словообразование. Синтаксис.
6 классах
Итого
205

7 класс
Раздел

Тема

Русский язык как развивающееся явление
Повторение изученного
материала в 5-6 классах
Текст Речь. Общение.
Культура речи

Взаимосвязь языка и культуры. Единицы р.я. с национально- культурной
семантикой. Взаимообогащение языков России
Фонетика. Лексика. Морфология.Орфография

Колво часов
1
8

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), язы- 5
ковые особенности.Речь. Речевая деятельность
Текст, его признаки (повторение). Тема и основная мысль текста (повторение). План. Стили книжной речи: деловой, научный, язык художе30

Морфология и орфография. Культура речи.Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния.
Учебно-научная речь.
Отзыв. Учебный доклад.

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.
Орфография.
Культура речи

ственной литературы (общее понятие), публицистический.
Причастие. Значение и основные морфологические признаки. Синтак- 62
сическая роль.Признаки прилагательного у причастия. Изменение по родам, числам, падежам. Согласование причастия с определяемым существительным, наличие краткой и полной формы.Признаки глагола у причастия: вид, время (кроме будущего), управление.
Причастный оборот. Порядок слов в причастном обороте. Знаки препинания в предложении с причастным оборотом.Склонение полных причастий. Правописание падежных окончаний причастий в сопоставлении с
прилагательными.Правописание суффиксов причастий. Действительные
и страдательные причастия. Зависимость их образования от переходных
и непереходных глаголов, от вида. Образование действительных и страдательных причастий в настоящем и прошедшем времени. Чередование
звуков при образовании страдательных причастий в прошедшем времени.Полные и краткие страдательные причастия. Роль в предложении.Правописание не с причастиями. Правописание н и нн в причастиях
и прилагательных, образованных от глагола.
Деепричастие Значение и основные морфологические признаки деепричастия. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Роль деепричастий в
предложении.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Их образование. Не
с деепричастиями.
Деепричастный оборот, его роль и место в предложении. Порядок слов в
деепричастном обороте. Знаки препинания в предложении с одиночными
деепричастиями и деепричастным оборотом.
Наречие.Значение,
морфологические
признаки.
Синтаксическая
роль.Основные группы наречий по значению.
Образование наречий.
Степени сравнения наречий. Их образование. Чередование гласных звуков при образовании сравнительной степени наречий.
Правописание наречий. Буквы н, нн в наречиях нао (е). Не и ни с наречиями. Буквы о и а в наречиях. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буква ь на конце наречий после шипящих. Слитные, дефисные, раздельные написания наречий.
Функциональные разновидности языка. Тема текста.Микротема. Основная мысль. Смысловая и композиционная цельность. Типы речи. Монолог и диалог. Виды речевой деятельности. Основные особенности.
Категория состояния как часть речи. Категория состояния и другие части
речи. Морфологический разбор категории состояния.
Служебные части речи. Их назначение в речи. Особенности служебных 42
частей речи, отличие их от знаменательных частей речи.
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Предлоги простые, сложные и составные. Разряды предлогов: пространственные, временные,
причинные, целевые. Правописание предлогов.Дефис в предлогах из-за,
из-под.
Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы простые «и составные.Союзы сочинительные и подчинительные.Употребление союзов для
связи членов предложения и предложений.Правописание союзов. Слитное и раздельное написание союзов, отличие союзов зато, тоже, чтобы
от местоимений с предлогом и частицей, союза также от наречия с частицей.
Частица как служебная часть речи. Значение частиц. Частицы, имеющие
смысловые значения, эмоционально-экспрессивные, формообразующие.
Правописание частиц не и ни.
31

Междометие.
Повторение изученного
материала в 5-7 классах
Текст. Функциональные
разновидности
языка. Учебная речь.
Речевая деятельность.
Отзыв.
Итого

Междометия и звукоподражательные слова Значение междометий и их 3
роль в речи. Интонационное выделение междометий. Знаки препинания
при междометиях. Дефис в междометиях. Звукоподражательные слова.
Функциональные разновидности языка. Тема текста.Микротема. Основ- 15
ная мысль. Смысловая и композиционная цельность. Типы речи. Монолог и диалог. Виды речевой деятельности. Основные особенности.Синтаксис. Пунктуация. Орфография. Морфология.

136

8 класс
Раздел

Тема

Повторение пройденного в V-VII классах
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание
Культура речи
Простое предложение.
Двусоставные предложения

Второстепенные члены
предложения

Односоставные
ложения

пред-

Простое осложненное
предложение

Обособленные

члены

Колво
часов
9

Синтаксис. Пунктуация. Орфография. Морфология.
Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единица синтаксиса. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного
слова (глагольные, именные, наречные).
Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая
(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и
сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное
определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный
оборот;
знаки
препинания
при
нем.
Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории
своего края.
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с
главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенноличные, безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Рассказ на свободную тему.
Повторение изученного материала об однородных членах предложения.
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и
неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих
словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные

9

11

9

14

14

15

32

Раздел

Тема

предложения

Слова, грамматически
не связанные с членами
предложения

Синтаксические конструкции с чужой речью.

Повторение и систематизация пройденного в
VIII классе
Итого

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его
языковые особенности.
Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при
вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы
передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные
знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.Функциональные стили. Основные жанры разговорной речи. Основные жанры стилей. Язык художественной литературы.
Виды словосочетания. Простое предложения. Обособленные члены
предложения.
Синтаксис. Пунктуация. Орфография. Морфология

Колво
часов

8

8

5

102

9 класс
Раздел

Международное значение русского языка
Повторение.
Сложное предложение
и его виды.
Сложносочиненное
предложение.
Сложноподчиненное
предложение.
Бессоюзное сложноепредложение
Сложное предложение
с разными видами союзной и бессоюзной
связи частей СП.
Текст. Речевая деятельность.

Тема

Колво
часов

Взаимосвязь языка и культуры.

2

Синтаксис. Пунктуация. Орфография. Морфология.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей. Основные
средства связи.
Грамматические особенности. Строение.Средства связи частей Виды
ССП.Интонационные особенности. Знаки препинания.
Грамматические особенности. Строение. Главная и придаточные части.
Средства связи частей. Различие подчинительных союзов и союзных
слов.Знаки препинания
Грамматические особенности. Строение.Средства связи частей. Интонационное и пунктуационное выражение отношений.
Типы этих предложений. Сочинительная, подчинительная. Бессоюзная
связь в предложении.

8
5
15
30

12
12

Понятие текста, его основные признаки. Тема текста. Основная мысль.
6
Типы речи. Их особенности. Структура текста.
Виды речевой деятельности. Аудирование и чтение. Говорение и письмо.
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Раздел

Повторение.
Итого

Тема

Колво
часов
12
102
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