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Учебный предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы: в 5 классе – 170 часов,

из расчёта 5 часов в неделю; в 6 классе — 170 часов, из расчёта 5 часов в неделю; в 7

классе — 136 часов, из расчёта 4 часа в неделю; в 8 классе — 136 часов, из расчёта 4 часа

в неделю; в 9 классе — 102 часа, из расчёта 3 часа в неделю.

Планируемые результаты

Личностные результаты. К ним относятся следующие убеждения и качества:

осознание  своей  идентичности  как  гражданина  многонациональной  страны,

объединенной одним языком общения - русским;

освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества  через

художественное слово русских писателей;

осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,

способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в

современном обществе;

понимание  культурного  многообразия  своей  страны  и  мира  через  тексты  разных

типов и стилей;

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; понимание русского языка как

национально-культурной ценности;

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;

потребность в чтении;

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

достаточный объем словарного запаса  и усвоенных грамматических средств для

свободного выражения мыслей и чувств;

интерес к изучению языка;

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе:

Регулятивные УУД:

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

целеполаганию, включая постановку новых целей;

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

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

свою деятельность;
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в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

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

Познавательные УУД:

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого

на слух;

извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;

несплошной текст: иллюстрация, таблица, схема);

владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,

детальным);

перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую

(составлять план, таблицу, схему);

излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,

выборочно;

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ;

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:

 уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и

координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке

общего решения в совместной деятельности;

 уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами

речи, различными видами монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

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

готовым корректировать свою точку зрения;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы;
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 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою деятельность:

учебную, общественную;

 владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией

(анализировать  тексты  разных  стилей,  составлять  простой  и  развернутый

планы,  тезисы,   формулировать  и  обосновывать  выводы  и  составлять

собственный текст), использовать современные источники информации, в том

числе материалы на электронных носителях;

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.);

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты.  В  процессе  изучения  курса  учащиеся  должны освоить

перечисленные ниже виды деятельности.

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Речеведение

Выпускник научится:

 проводить  анализ  текстов  с  указанием  темы,  основной  мысли,

принадлежности  к  стилю,  функционально-смысловому  типу  речи,  средств

выразительности и др.;

 применять  коммуникативные  навыки  в  речевой  деятельности  с  учетом

ситуации и сферы общения.

Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата.

Виды речевой деятельности

Чтение

Выпускник научится:

 адекватно  понимать  и  интерпретировать  прочитанные  тексты  различных

функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка;

 владеть навыками различных видов чтения;

 владеть навыками информационной переработки прочитанного текста;

 владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями.

Выпускник получит возможность научиться:
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 извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные

точки  зрения  на  ее  решение)  из  различных  источников  (учебно-научных

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на

различных  информационных  носителях,  официально-деловых  текстов),

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Письмо

Выпускник научится:

 создавать  собственные тексты  различных функционально-смысловых типов

речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  определенной

функциональной разновидности языка;

 совершенствовать и редактировать тексты;

 соблюдать  на  письме  нормы  современного  русского  литературного  языка,

правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:

 аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из

различных областей знания, жизненного и читательского опыта;

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять;

 писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты;

 понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  в  письменном

общении и уметь их объяснять.

Слушание

Выпускник научится:

 адекватно  понимать  и  интерпретировать  текст  различных  функционально-

смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и

определенной функциональной разновидности языка;

 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации)

текстов различных функциональных разновидностей языка;

 владеть навыками информационной переработки прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:

 понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе

текстов СМИ), анализировать и комментировать ее в устной форме.

Говорение

6



Выпускник научится:

 создавать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи

(повествование,  описание,  рассуждение)  и  определенной  функциональной

разновидности языка;

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из

жизненного  опыта  (на  основе  жизненных  наблюдений,  чтения  учебной,

научной и художественной литературы);

 соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка,

правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:

 участвовать  в  коллективном  обсуждении  морально-этических  проблем,  в

дискуссиях на учебно-научные темы, аргументировать собственную позицию,

доказывать ее, убеждать, соблюдая нормы учебно-научного общения;

 понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и

уметь их объяснять.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ

Фонетика, орфоэпия, графика

Выпускник научится:

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;

 применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов

языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного

русского литературного языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

 извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и

справочников,  в  том числе  мультимедийных;  использовать  ее  в  различных

видах деятельности.

Морфемика и словообразование

Выпускник научится:

 выделять  в  словах  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слов;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
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 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

правописания,  а  также  при  проведении  грамматического  и  лексического

анализа слов.

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные

гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

 опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в

художественной и публицистической речи;

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;

 использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и

лексического значения слова.

Лексикология и фразеология

Выпускник научится:

 проводить лексический анализ слова;

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

 применять  знания  по  лексике  и  фразеологии  в  практике  правописания,  в

различных  видах  анализа,  в  том  числе  опознавать  лексические  средства

выразительности  и  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном

значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение).

Выпускник получит возможность научиться:

 объяснять  общие  принципы  классификации  словарного  состава  русского

языка;

 опознавать омонимы разных видов;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и

выразительного словоупотребления;

 опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять

особенности  употребления  лексических  средств  в  текстах  научного  и

официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа

(толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  фразеологического

словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать

эту информацию в различных видах деятельности.
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Морфология

Выпускник научится:

 опознавать  самостоятельные  (знаменательные)  части  речи  и  их  формы,

служебные части речи;

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части

речи;

 применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в

различных видах анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать синонимические средства и средства морфологии;

 различать грамматические омонимы;

 опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в

публицистической, художественной речи, в текстах научного и официально-

делового стилей речи;

 извлекать  необходимую  информацию  из  словарей  грамматических

трудностей, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в

различных видах деятельности.

Синтаксис

Выпускник научится:

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение);

 анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки

зрения  структурной  и  смысловой  организации,  функциональной

предназначенности; 

 применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в

различных видах анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

 опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в

публицистической, художественной речи, в текстах научного и официально-

делового стилей речи;

 использовать в речи грамматическую синонимию;

 анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  в

публицистической, художественной речи, в текстах научного и официально-

делового стилей речи.

Правописание: орфография и пунктуация
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Выпускник научится:

 опознавать орфограммы и пунктограммы;

 проводить  орфографический  и  пунктуационный  анализ  в  устной  и

письменной форме (с помощью графических символов);

 соблюдать  нормы правописания  в  письменной  речи  (в  объеме  содержания

курса).

Выпускник получит возможность научиться:

 иллюстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой

стороны речи;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в

процессе письма.

Содержание учебного предмета «Русский язык»

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,  виды  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение;  сочетание  разных  видов  монолога).  Диалог,  виды  диалога  (этикетный,

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

видов диалога).

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

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

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных

видов  монолога)  и  диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 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.  Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование

(слушание), говорение, письмо.

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 
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Адекватное  понимание  основной  и  дополнительной  информации  текста,

воспринимаемого  зрительно  или  на  слух.  Передача  содержания  прочитанного  или

прослушанного  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в  соответствии  с  ситуацией

речевого  общения.  Овладение  различными видами чтения  (поисковым,  просмотровым,

ознакомительным,  изучающим),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими

информационными  источниками.  Овладение  различными  видами  аудирования

(выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных  диалогических

высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учетом  целей,  сферы  и

ситуации  общения.  Отбор  и  систематизация  материала  на  определенную  тему;  поиск,

анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников.

Раздел 3. Текст

1.  Текст  как  речевое  произведение.  Понятие  текста,  основные  признаки  текста

(членимость,  смысловая  цельность,  связность).  Тема,  коммуникативная  установка,

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. Способы развития темы в тексте.

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.

2.  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  связи

предложений 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.  Соблюдение норм построения  текста

(логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.).  Оценивание  и

редактирование  устного  и  письменного  речевого  высказывания.  Информационная

переработка текста.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка

1.  Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные

стили:  научный,  публицистический.  Официально-деловой;  язык  художественной

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

средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного,  публицистического,

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы.

Основные  жанры  научного  (отзыв,  аннотация,  выступление,  доклад,  статья,

рецензия),  публицистического  (выступление,  статья,  интервью,  очерк),  официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи ( рассказ,

беседа, спор).

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и

функциональных  стилей.  Установление  принадлежности  текста  к  определенной

функциональной  разновидности  языка.  Сопоставление  и  сравнение  речевых

высказываний  с  точки  зрения  их  содержания,  стилистических  особенностей  и

использованных языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей,

жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление,

резюме;  повествование,  описание,  рассуждение.  Выступление  перед  аудиторией

сверстников  с  небольшими  сообщениями,  докладом,  рефератом;  участие  в  спорах  с

использованием разных средств аргументации.

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 как один из индоевропейских языков. 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. Территориальные диалекты, городское просторечие,

профессиональные разновидности, жаргон.

Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Основные

изобразительные средства русского языка и их использование в речи.

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.
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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. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики.

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия

1. Фонетика как раздел лингвистики.

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

Изменение звуков в потоке речи. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.

Основные выразительные средства фонетики.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения

и ударения.

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и

безударных  гласных,  звонких  и  глухих,  твердых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с

помощью  элементов  транскрипции  особенностей  произношения  и  написания  слов.

Проведение фонетического разбора слов. 

Правильное  произношение  слов  в  соответствии  с  нормами  литературного  языка.

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в  собственной  речевой

практике.

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной

речи. 

Раздел 7. Графика

1.  Графика  как  раздел  лингвистики.  Элементарные  сведения  о  развитии

письменности.  Состав  русского  алфавита,  названия  букв.  Соотношение  звука и буквы.

Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости  согласных.  Способы  обозначения  [j’].

Прописные и строчные буквы.

2.  Осознание  значения  письма  в  истории  развития  человечества.  Сопоставление

звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова.

Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,

энциклопедиях, в SMS-сообщениях.

Раздел 8. Морфемика и словообразование

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

языка.

Словообразующие и формообразующие морфемы.  Основа слова и не  входящие в

основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
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Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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.

Особенности словообразования слов разных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

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

процессах  формо-  и  словообразования.  Членение  слова  на  морфемы  с  учетом  его

лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов.

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение

словообразовательного анализа слова. 

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. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология

1.  Лексикология как раздел лингвистики.  Слово как единица языка.  Роль слова в

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель

его интеллектуального и речевого развития.

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова;

прямое  и  переносное  значения  слова.  Переносное  значение  слов  как  основа  тропов.

Лексическая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
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Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы,

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.

Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы  ее  употребления.

Общеупотребительные  слова.  Диалектные  слова.  Термины  и  профессионализмы.

Жаргонная лексика.

Стилистические пласты лексики.

Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы,  их  признаки  и  значение.

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2.  Осмысление  роли  слова  в  выражении  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознание

необходимости  расширять  свой  лексикон.  Дифференциация  лексики  по  типам

лексического  значения  с  точки  зрения  ее  активного  и  пассивного  запаса,  сферы

употребления,  экспрессивной  окраски  и  стилистической  принадлежности,

происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления. 

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 ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии

в произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.

Раздел 10. Морфология

1. Морфология как раздел грамматики.

Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Принципы  классификации

частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное  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  по  значению,  структуре  и  синтаксическому

употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи.
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2.  Распознавание  частей  речи  по  грамматическому  значению,  морфологическим

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных

частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.

Наблюдение  за  использованием  средств  морфологии  в  текстах  разных  стилей  и

функциональных разновидностей языка.

Раздел 11. Синтаксис

1. 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,

распространенные и нераспространенные,  предложения  осложненной и неосложненной

структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.

Предложения  осложненной  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

(сложносочиненные,  сложноподчиненные)  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.  Использование

синонимических  конструкций  для  более  точного  выражения  мысли  и  усиления

выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение  за  использованием  синтаксических  конструкций  в  текстах  разных

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 12. Культура речи
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1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные

нормы  русского  литературного  языка:  орфоэпические,  лексические,  грамматические,

стилистические, правописные. Варианты норм.

Нормативные  словари  современного  русского  языка  (орфоэпический  словарь,

толковый словарь,  словарь  грамматических  трудностей,  орфографический  словарь),  их

роль в овладении нормами современного русского литературного языка.

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в

устных  и  письменных  высказываниях  различной  коммуникативной  направленности.

Корректировка  собственного  речевого  высказывания.  Использование  нормативных

словарей для получения о нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.

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

Слитные, раздельные и дефисные написания.

Употребление прописной и строчной буквы.

Перенос слов.

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как систем правил правописания.

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

Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом неосложненном предложении.

Знаки препинания в простом осложненном предложении.

Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочиненном,

сложноподчиненном,  бессоюзном,  а  также в  сложном предложении с  разными видами

связи.

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.

Сочетание знаков препинания.

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,

морфемно-словообразовательный  и  морфологический  анализ  при  выборе  правильного

написания  слова.  Опора  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование  орфографических  словарей  и  справочников  по  правописанию  для

решения орфографических и пунктуационных проблем.
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой

компетенции

Раздел 14. Язык и культура

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.

2.  Выявление  единиц  языка  с  национально-культурным компонентом  значения  в

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и

исторических  текстах;  объяснение  их  значений  с  помощью  лингвистических  словарей

(толковых,  этимологических  и  др.).  Использование  этимологических  словарей  и

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и

выражений,  отражающих  исторические  и  культурные  традиции  страны.  Уместное

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной

жизни. 

Тематическое планирование

Учебно-тематический план

5 класс 

Содержание Количество часов

Язык и общение 3

Вспоминаем, повторяем, изучаем 23

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи

16

Лексика. Культура речи 11

Морфемика. Орфография. Культура речи 23

Морфология. Орфография. Культура речи: 56

Имя существительное 20

Имя прилагательное 12

Глагол 24

Повторение и систематизация изученного 9

Всего 170

6 класс

Содержание Количество часов

Язык. Речь. Общение 2

Повторение изученного в 5 классе 8
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Текст 3

Лексика. Культура речи 9

Фразеология. Культура речи 3

Словообразование. Орфография. Культура речи 25

Морфология. Орфография. Культура речи: 112

Имя существительное 25

Имя прилагательное 21

Имя числительное 15

Местоимение 20

Глагол 31

Повторение и систематизация изученного в 5 – 6 классах.
Культура речи

8

Всего 170

7 класс 

Содержание Количество часов

Русский язык как развивающееся явление 1

Повторение изученного в 5 – 6 классах 10

Тексты и стили 2

Морфология и орфография. Культура речи: 69

Причастие 29

Деепричастие 12

Наречие 22

Учебно-научная речь 2

Категория состояния 4

Служебные части речи: 38

Предлог 10

Союз 13

Частица 13

Междометие 2

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах 16

Всего 136

8 класс
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Содержание Количество часов

Функции русского языка в современном мире 1

Повторение пройденного в 5 – 7 классе 11

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 11

Простые предложения 4

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 9

Второстепенные члены предложения 12

Односоставные предложения 17

Однородные члены предложения 19

Предложение с обобщениями, вводными словами и 
междометиями

8

Предложения с обособленными членами 21

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 12

Повторение пройденного в 8 классе 11

Всего 136

9 класс

Содержание Количество часов

Введение.  Русский язык как отражение духовно-
нравственного опыта народа

2

Повторение и углубление изученного в 8 классе 17

Сложносочиненное предложение 12

Сложноподчиненное предложение 42

Сложное бессоюзное предложение 17

Повторение 12

Всего 102
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