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1.Пояснительная записка 
Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для VI-IX классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  Рабочая программа 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку 

и авторской программы для 5 – 11 классов С.И. Львовой, которая полностью соответствует 

новым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК.  

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на 

достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной 

язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов 

языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5–9 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа для основной 

школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных 

учебных заведениях. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем 

не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок рабочей программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка 

в школе.  

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития. 

Учебники содержат два раздела, (как и программа): 

-систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

-раздел "Текстоведение", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в 

перемежающемся режиме. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление 

о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Самое серьёзное внимание 

уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают 

нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику 
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развёртывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной 

форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными 

видами словарей, образцы которых имеются в учебнике. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала (он обозначен знаком *), расширяющего 

основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми 

учащимися.  

Необходимо также отметить, что программа реализует культурологический аспект в 

обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по 

истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по 

этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества и художественных 

текстах, объединение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. Таким 

образом формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского 

народа, как форме выражения национальной культуры. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логичного 

мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского 

языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное 

развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса 

по каждому классу, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, 

предназначенных для каждодневной работы на уроках; в рабочих тетрадях, формирующих 

навыки организации и проведения самостоятельной работы в домашних условиях, навыки 

самопроверки и самооценки; в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых 

поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 
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Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие уча-

щихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных 

качеств; формирование ценностной ориентации - осознание русского языка как духовной 

ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и 

уважения к русскому языку, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

различных сферах и ситуациях его использования; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной 

деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным 

предметам; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; освоение стилистических 

ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными 

средствами; 

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать, преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, 

производить его информационную переработку; 

 приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 

практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля.  

Задачи обучения:  

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами 

знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать языковой и 

эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 

2)формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах 

программных требований); 

3)обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4)обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

5)воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

     Программа реализует идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что 

способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 

закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. Большое 

внимание уделено формированию навыков работы с различными видами лингвистических 

словарей.  

Учебник С. И. Львовой и В. В. Львова включает богатый текстовый материал, 

предназначенный для работы по орфографии и пунктуации, языковых разборов, 

типологического и частичного стилистического анализа. Но ведущая цель работы включает 

следующие необходимые этапы:  выразительное чтение и смысловой анализ текста. 
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Звучащая на каждом уроке выразительная речь – это одно из основных условий 

осознания эстетической функции изучаемых языковых явлений. Поэтому в программе 

предусмотрена систематическая работа по формированию навыков внимательного отношения к 

звучанию слов, к его произнесению,  и при прочтении художественного текста, и при прочтении 

текстов деловых или научных, и в живом диалоге.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОБУ «Алексинская СШ» 

6 класс 

Изменения в рабочей программе по сравнению с авторской программой по русскому языку для 

6 класса С.И.Львовой состоят в том, что  авторская программа рассчитана на 170 часов – 5 часов 

в неделю при 34 учебных неделях, а Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

этапе основного общего образования в 6 классе – 204 часа - 6 часов в неделю. При  35 учебных 

недели, по 6 часов в неделю  общее количество часов, отведённых на изучение русского языка в 

6 классе, по учебному плану школы составляет 210 часа. В связи с этим увеличено количество 

часов на повторение орфографии и пунктуации в начале года, а также на изучение некоторых 

тем, часто вызывающих затруднение у учеников. 

7 класс 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 7 классе  в количестве 5 

учебных часов, что при 34 учебных неделях составляет 170 часов.  

При  35 учебных неделях, по 5 часов в неделю общее количество часов, отведённых на изучение 

русского языка в 7классе, по учебному плану школы составляет 175 часа. Часы в учебном плане 

добавлены на повторение и уроки развития речи. 

8 класс 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VIII классе –102 часа. 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных недели, по 4 часа в неделю, таким 

образом, общее количество часов, отведённых на изучение русского языка в 8 классе, по 

учебному плану школы составляет 140 часов. 

9 класс 

На изучение русского языка в 9 классе по программе и по учебному базисному плану  отводится 

2 учебных часа в неделю. 

Основные виды устных и  письменных работ 
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Формы контроля 

Уровень знаний учащихся по предмету гуманитарных дисциплин проходит в течение года кон-

троль. Контрольные работы включают диктанты, сочинения, изложения и контроль за 

усвоением грамматических тем, они содержат такие типы заданий, способ выполнения которых 

должен быть усвоен учащимися в ходе изучения соответствующей темы. Успешность 

выполнения самостоятельных и контрольных работ обуславливается следующими факторами:  

эффективная подготовка учащихся к выполнению заданий самостоятельной или контрольной 

работы по определённой теме на уроках;  

• внимательное отношение учителя к возникающим в ходе изучения темы у отдельных 

учащихся трудностям в осмыслении и применении теоретического материала; 

• неоднократное выполнение на предыдущих уроках заданий, аналогичных заданиям 

самостоятельной и контрольной работы; 

• отработка умения выбирать правильное написание в словах с теми орфограммами, которые 

включаются в текст контрольных диктантов, на предыдущих уроках; 

правильное организованное повторение и обобщение изученного по теме материала: 

• отбор для урока-обобщения заданий, которые вызвали в ходе изучения темы наибольшие 

затруднения, а также орфографического материала, позволяющего отработать те написания, в 

которых допускалось наибольшее количество ошибок в домашних и классных работах; 

• включение в урок повторения разъяснений, важность которых была определена на основе 

проверки работ учащихся на уроке и дома, а также в ходе анализа текущих самостоятельных 

работ; 

целесообразность и посильность для учащихся предлагаемых для работы дома заданий; 

систематический анализ на уроках наиболее типичных ошибок, допускаемых учащимися в 

письменных классных, домашних и текущих самостоятельных работах и выработка у них 

навыка самостоятельного анализа допущенных ошибок. 

 

Средства контроля 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

 текущий контроль (соответствующие виды разбора, словарные диктанты, проверочные работы, 

устные ответы); 

промежуточный контроль (самостоятельные работы, тестовые работы , в том числе 

презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ); 

итоговый контроль ( контрольные диктанты, контрольные работы, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты). 

Средства проверки и оценки результатов обучения: ключи к тестам, система требований к 

устному опросу, система требований к письменным работам. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает 
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- письменный опрос:  

-диктант,  

-сочинение,  

-изложение,  

-самостоятельные и контрольные работы,  

-тестирование в форме ГИА,  

-подготовка рефератов,  

-развивающие тестовые задания,  

-тест достижений  

 -устный опрос:  

-собеседование,  

-защита проектов,  

-зачёт,  

-деловые игры,  

-опрос с помощью контролирующих устройств. 

 

2.Учебно-тематический план 
 

6 класс 

 

 Наименования разделов, тем К-во часов Из них р/р к/р 

1 Родной язык  3 2  

2 Орфография  16 1 1 

3 Синтаксис и пунктуация 17 1 1 

4 Текстоведение  21 20 1 

5 Морфология     

6 Имя существительное  16 2 1 

7 Имя  прилагательное  21 4 1 

8 Глагол  14 1 1 

9 Деепричастие  13 2 1 

10 Причастие  25 4 1 

11 Имя числительное  20 2 1 

12 Местоимение  24 2 1 

13 Повторение изученного в 6 классе  16  1 

14  Резервные часы  4   

 итого 210 41 11 

 

 

7 класс 

№ Наименования разделов, тем К-во часов Из них р/р к/р 

1 Язык  как  развивающееся  явление (2 часа) 2   

2 Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6-м классах) 47 3 2 

3 Текстоведение 17 2 1 

4 Наречие  40 2 2 

5 Служебные части речи и междометия  50 4 2 

6 Повторение изученного в 7-м классе  11  1 

7 Резервные уроки 8   

  175 15 7 
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8 класс 

№ Наименования разделов, тем К-во часов Из них р/р к/р 

1 Русский язык как государственный язык РФ. 1   

2 Повторение  изученного в 5-7 кл. 14 1 1 

3. Функциональные разновидности русского 

языка 

19 7  

4. Синтаксис и пунктуация 2   

5 Словосочетание как единица синтаксиса 7 1 1 

6 Предложение как  единица синтаксиса 8 1  

7 Структура предложения 19 1 2 

8 Односоставные предложения 10 2 1 

9 Предложения с однородными членами 

предложения 

12 2 1 

10 Предложения с обособленными членами 22 4 1 

11 Предложения с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

13 2 1 

12 Повторение изученного 10  1 

13 резерв 3   

  140 21 9 

 

9 класс 

№ Наименования разделов, тем К-во часов Из них р/р к/р 

1 Введение 2 1  

2 Повторение изученного в 5 – 8 классах  6  1 

3 Текстоведение 8 2 1 

4 Сложное предложение  38 3 3 

5 Способы передачи чужой речи 6  2 

6 Повторение  8   

7 Резервные часы 2   

ИТОГО 70 6 7 

 

3.Содержание учебного курса 
 

 6 класс 

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

разновидностях языка: разговорном языке, функциональных стилях (научном, 

публицистическом, официально-деловом), языке художественной литературы. Различение 

функциональных разновидностей языка в наиболее простых и ясных случаях (в течение всего 

учебного года)./1ч. 

2. Русская орфография как система правил. Орфография как раздел правописания./15ч. 

Орфография — система правил правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее 

правило для каждого из них (на основе изученного).Правописание корней. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов. Правописание окончаний. Употребление ъ и ь 

(повторение).Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). Правописание слов с 

корнями -зар-//-зор-, -гap-//-гор-, -кас-//-кос-. Правописание букв ы и и в корнях после 

приставок. Различение приставок при- и пре- на семантической основе. Правописание 

некоторых Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах прилагательных. Употребление букв 
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ё(е) и о после шипящих и ц в разных морфемах (корнях, суффиксах, окончаниях).Опора на 

элементарный этимологический анализ при аргументации правописания слов. 

3. Синтаксис и пунктуация. /16ч.Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Основные признаки словосочетания: смысловая и 

грамматическая связь слов. Виды словосочетаний: именные и глагольные. Окончание как 

формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в словосочетании. Различия 

между словосочетаниями и фразеологизмами. Основные признаки предложения: смысловая, 

интонационная, грамматическая законченность; соотнесенность с действительностью, то есть с 

речевой ситуацией; выражение отношения к содержанию высказывания. Грамматико-

интонационные особенности вопросительных, повествовательных и побуди тельных 

предложений. Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные предложения типа 

Мороз и солнце! Споем песню. Курить нельзя. Особенности грамматических основ в 

двусоставных предложениях. Типичные способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Основные типы грамматических основ. Простое осложненное предложение. Виды осложнения 

простого предложения: однородными членами, вводными словами, обращениями, 

сравнительными оборотами, обособленными членами (пропедевтика). Однородные члены 

предложения. Интонационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающее слово при однородных членах. Сложное предложение и его виды:   

сложносочиненное и сложноподчиненное; союзное и бессоюзное. Способы передачи прямой 

речи. Прямая речь и слова автора. Пунктуация как система правил (обобщение на основе 

изученного). Основные разделы пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. Соблюдение норм 

построения словосочетаний, требующих согласования и управления. 

Уместное и правильное употребление в речи словосочетаний типа висеть на волоске, прикусить 

язык и т. п. (в прямом значении — как словосочетания; в переносном значении — как 

фразеологизма).Интонационный анализ предложения. Выражение настроения, отношения к 

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

Выражение побуждения к действию в форме приказа (Молчать! Помолчи! и т. п.), просьбы 

(Будьте добры...), совета (Я бы посоветовал тебе...). Уместное употребление подобных 

конструкций в речи. Анализ грамматической основы в двусоставном предложении. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Уместное и правильное использование интонации и знаков препинания при 

однородных членах с бессоюзной связью, с союзом и, обобщающим словом. Употребление 

звательной интонации в предложениях с обращениями, знаки препинания при обращениях. 

Соблюдение элементарных правил речевого этикета при обращении к собеседнику. 

Использование этикетных формул обращения в устной и письменной речи (уважаемый..., 

многоуважаемый..., дорогой..., милый..., родной... и т. п.).Поэтическое обращение и 

использование его в художественной речи. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений с вводными словами. Постановка знаков препинания между частями сложного 

предложения (с двумя двусоставными частями), соединенными словами и, а, что, что бы, 

потому что, если, когда, который. Запятая между частями сложного бессоюзного предложения 

(простые случаи).Интонационное и пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Пунктуационное оформление диалога. Уместное использование жестов и мимики в процессе 

устного диалога с собеседником. Развитие навыков выразительного чтения предложений с 

прямой речью и диалогом (чтение «по ролям»).Наблюдение за использованием прямой речи и 

диалога в художественной литературе (тексты из учебника литературы).Постановка знаков 

препинания в предложениях изученных синтаксических конструкций. 
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4.Текстоведение. /20ч.Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи 

(повторение). 

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

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

последовательная (цепная) и параллельная связь. Последовательная (цепная) связь предложений 

в тексте. Основные средства связи предложений: местоимения, повтор слова, синонимы, 

однокоренные слова, описательные обороты и др. Лексический повтор как средство связи 

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

тексте. Местоимение как средство связи предложений в текстах разных стилей речи.  

Параллельная связь предложений в тексте. Сочетание в тексте параллель ной и цепной связи 

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

цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ как текст повествовательного типа. Строение 

рассказа (вступление, завязка, кульминация, развязка, заключение).Особенности связи 

смысловых частей текста-повествования. Описание как тип речи. Разновидности описания: 

описание места, состояния природы, человека и его внешности и т. п. Определение основной 

мысли текста, подбор наиболее удачного заголовка, деление текста на смысловые части. 

Составление простого, сложного, тезисного плана текста.  

Создание текста по предложенному плану. Использование цепной связи в текстах разных 

стилей, повтора слова или слов-синонимов — в научной и деловой речи, повтора однокоренных 

слов как средства выразительности в художественных текстах.  Использование лексического 

повтора как средства выразительности в художественных текстах. Исправление речевого 

повтора различными способами: замена слова местоимением, синонимом, замена 

синтаксической конструкции.  Использование местоимений как средства связи предложений и 

абзацев текста. Использование параллельной связи в текстах разных стилей. Развитие смысла 

обобщающего предложения в последующих предложениях абзаца путем уточнения значения 

ключевого слова, повтора его или синонимической замены. Интонационное выделение 

ключевого слова абзаца при выразительном чтении текста. Использование параллельной связи в 

художественных текстах. Прием пропуска подлежащего в предложениях, связанных 

параллельной связью. Построение схемы текста, отражающей виды связи предложений 

Создание текста с заданным типом связи (цепной и параллельной).Использование наречий типа 

потом, сначала и т. п. для связи предложений и частей текста и для передачи 

последовательности действий в тексте-повествовании. Написание рассказа с элементами 

описания. Создание текста-описания с использованием последовательной и параллельной связи 

предложений и абзацев. Создание текстов разны типов речи: повествования, описания, 

рассуждения. 

5. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей 

речи на три группы:1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, 

местоимения);2)спрягаемые(глаголы);3) неизменяемые(наречия).Многоаспектная языковая 

характеристика самостоятельных частей речи: морфологические признаки; синтаксическая роль 

в словосочетании и предложении; типичные способы словообразования; особенности 

правописания и употребления в речи. Именные части речи, их общие признаки: изменение по 

числам и падежам. Распознавание самостоятельных частей речи, в том числе наиболее 

употребительных числительных, местоимений, наречий. 

Имя существительное./14ч. Имя существительное как часть речи: значение, морфо логические 

признаки, синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки имен 

существительных (обобщение изученного).Словообразование имен существительных. 

Типичные морфемные модели имен существительных. Суффиксальный и приставочный 

способы образования имен существительных (повторение). Приставочно-суффиксальный 

способ образования имен существительных и наиболее типичные морфемные модели, 
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иллюстрирующие этот способ образования(подоконник, безделица, сотрудник, наплечник). 

Бессуффиксный способ образования имен существительных. Образование имен 

существительных способом сложения. Виды сложения: сложение без соединительной гласной; 

сложение с соединительной гласной; сложение с одновременным присоединением суффикса. 

Сложносокращенные имена существительные, особенности их образования. Культура речи. 

Правильное употребление имен существительных. Синтаксическая роль имен существительных 

в словосочетании и предложении (обобщение изученного).Имя существительное в тексте. 

Роль имен существительных в достижении точности, информативности и выразительности в 

текстах разных стилей и типов речи. Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 

Различение постоянных и не постоянных морфологических признаков, морфологический разбор 

слов этой части речи. Характеристика языковых признаков имен существительных на основе 

анализа морфем ной модели. Стилистические различия однокоренных имен существительных 

(дева — девица— девочка — девка — девушка — девчонка).Определение основных способов 

образования имен существительных: суффиксального, приставочного, сложения с 

соединительной гласной и без соединительной гласной. Образование имен существительных 

при помощи суффиксов и правописание типичных суффиксов имен существительных. 

Образование имен существительных при помощи приставки не-. Слитное и раздельное 

написание не с именами существительными (повторение). Использование иноязычных 

приставок при образовании существительных. Различение приставочно-суффиксального, 

приставочного и суффиксального способов образования имен существительных. Распознавание 

существительных, образованных бессуффиксным способом. 

Ь на конце существительных, образованных бессуффиксным способом (ширь, дрожь, тишь). 

Правописание сложных имен существительных. Слитное и дефисное написание слов с пол-

(полу-).Различение разных видов сложения: сложения без соединительной гласной; сложения с 

соединительной гласной; сложения с одновременным присоединением суффикса. Употребление 

имен существительных в соответствии с основными орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами. Правильное произношение сложносокращенных имен 

существительных. Правильное согласование со сложносокращенными словами имен 

прилагательных и глаголов прошедшего времени. Синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений изученных конструкций. Установление взаимосвязи смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуационной характеристики предложения. Элементарный анализ 

художественного текста, определение особенностей употребления в нем многозначных имен 

существительных; переносного значения слова; синонимов, антонимов. Использование имен 

существительных в составе фразеологических оборотов, метафор и сравнений. Употребление 

существительных с суффиксами оценки как изобразительное языковое средство. 

Имя прилагательное./17ч. Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки имен прилагательных 

(обобщение изученного). Словообразование имен прилагательных. Типичные морфемные 

модели имен прилагательных. Основные способы образования имен прилагательных: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение (разные виды). 

Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен прилагательных (например, 

пригородный, бездарный, заморский, несчастный).Образование имен прилагательных разными 

способами сложения. Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица. Гнездо 

однокоренных слов. Структурные и смысловые различия слов, включенных в 

словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных слов. Переход некоторых имен 

прилагательных в существительные (столовая, кладовая).Культура речи. Правильное 

употребление имен прилагательных. Синтаксическая роль имен прилагательных в составе 

словосочетания и предложения (обобщение изученного). Различение постоянных и не 

постоянных морфологических признаков имен прилагательных и морфологический разбор слов 
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этой части речи. Характеристика языковых признаков имен прилагательных на основе анализа 

морфемной модели. Определение основных способов образования имен прилагательных: 

приставочного, суффиксального, приставочно-суффиксального, сложения (разные 

виды).Образование имен прилагательных при помощи суффиксов и правописание типичных 

суффиксов имен прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных, образованных 

от существительных; словообразовательно-орфографический анализ слов соответствующих 

морфемных моделей. Образование имен прилагательных при помощи приставки не-. Слитное и 

раздельное написание не с именами существительными и прилагательными (повторение). 

Различение приставочно-суффиксального, приставочного и суффиксального способов 

образования имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. Анализ и 

составление словообразовательных цепочек на основе учебного словообразовательного словаря. 

Морфемный разбор имен прилагательных с опорой на семантический и словообразовательный 

анализ слова, предполагающий построение словообразовательной цепочки. Анализ 

словообразовательных гнезд на основе учебного словообразовательного словаря. Правописание 

корней в словах одного словообразовательного гнезда с точки зрения соблюдения основного 

орфографического принципа (сохранение единообразного облика морфем на письме).Анализ 

элементарных случаев перехода имен прилагательных в существительные. Употребление имен 

прилагательных в соответствии с основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими 

нормами. Именные словосочетания, их значение, правильное по строение и уместное 

употребление в речи. Правильное согласование имен прилагательных с существительными, 

употребленными в разных формах. Синтаксический анализ словосочетаний и предложений 

изученных конструкций. Определение синтаксической роли полных и кратких форм имен 

прилагательных. Элементарный анализ художественного текста, определение особенностей 

употребления в нем многозначных имен прилагательных; переносного значения слова; 

синонимов, антонимов. Использование имен прилагательных в составе фразеологических 

оборотов. Использование имен прилагательных в роли эпитетов. Работа с учебным словарем 

эпитетов. Имя прилагательное в тексте. Роль имен прилагательных в достижении точности, 

информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Глагол. /13ч.Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

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

глаголов. Типичные морфемные модели глаголов. Анализ глаголов в составе 

словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда однокоренных слов. Культура 

речи. Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и 

предложениях разных конструкций. Глагол в тексте. Роль глагола в достижении точности, 

информативности и выразительности речи. Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков глагола и морфологический разбор слов этой части речи. 

Определение спряжения глаголов по глагольным суффиксам, написание суффиксов и личных 

окончаний глаголов. Характеристика языковых признаков глаголов на основе анализа 

морфемной модели.  Определение основных способов образования глаголов: приставочного, 

суффиксально го, приставочно-суффиксального. Определение значения приставок в глаголах.  

Морфемный разбор с опорой на семантико-словообразовательный анализ слов. Употребление 

глаголов в соответствии с основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими 

нормами. Правильное построение и уместное употребление словосочетаний с глаголами и 

словами, обозначающими оценку действия (можно, нельзя, надо, нужно, невозможно). 

Глагольные словосочетания, их значение, правильное построение, уместное употребление в 

речи. Употребление глаголов в этикетных формулах выражения просьбы. Синтаксический 

анализ словосочетаний и предложений изученных конструкций. Установление взаимосвязи 

смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения. 
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Элементарный анализ художественного текста, определение особенностей употребления в нем 

глаголов. Использование глаголов в составе фразеологических оборотов. Употребление 

глаголов в прямом и перенос ном значении в разговорной и художественной речи (мета фора, 

олицетворение). Уместное использование глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.  

Выразительное использование глаголов настоящего времени при описании событий прошлого; 

будущего времени — вместо настоящего и прошедшего. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы./11ч. Деепричастие и причастие как 

глагольные формы, совмещающие грамматические признаки глагола и других частей речи. 

Суффиксы деепричастий и причастий. Вопрос о деепричастиях и причастиях в современной 

лингвистике (особые формы глагола или самостоятельные части речи). Распознавание 

деепричастий и причастий по суффиксам (простые случаи). 

Деепричастие. Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот. Культура речи. 

Правильное употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и 

предложении. Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и 

выразительности речи. Распознавание деепричастия на основе структурно-семантического и 

грамматического анализа слова. Определение глагольных при знаков у деепричастий. Отличие 

деепричастия от слов других частей речи (играя — молодая, устав от работы — военный устав). 

Раздельное и слитное написание не с деепричастиями и глаголами. Правописание суффиксов 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Постановка знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом и одиночными 

деепричастиями. Интонационно правильное чтение предложений с обособленными члена ми, 

выраженными деепричастными оборотами. Употребление деепричастий в соответствии с 

основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами. Правильное 

построение предложений с деепричастными оборотами. Точное и уместное употребление 

фразеологизмов, включающих в свой состав деепричастия. Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений с деепричастными оборотами. Использование свойства деепричастия 

«дорисовывать движение» в текстах разных стилей и типов речи. Элементарный анализ 

художественного текста, выявление особенностей употребления в нем деепричастий. 

Причастие./21ч. Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические 

различия прилагательного и причастия (черный — чернеющий, старый — стареющий). 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия.  

Склонение причастий. Причастный оборот. Грамматические различия причастий и 

деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. Культура речи. Правильное 

употребление причастий. Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и выразительности текстов разных  

стилей речи. Переход некоторых причастий в разряд прилагательных (рассеянный человек) и 

использование этих слов в составе фразеологических оборотов. Распознавание причастия на 

основе структурно-семантического и грамматического анализа слова. Определение признаков 

глагола и прилагательного у причастий. Различие причастия и деепричастия. Синонимическая 

замена причастия оборотом который + глагол (поспевающий крыжовник — крыжовник, 

который поспевает). Правописание суффиксов причастий. Выбор суффикса причастия в 

зависимости от спряжения глагола.  Орфографические различия в написании полных и кратких 

причастий: написание н и нн (общее представление).  Правописание падежных окончаний 

прилагательных и причастий. Выделение определяемого слова и причастного оборота.  

Постановка знаков препинания в предложениях с причастными оборотами. Различение 

причастных и деепричастных оборотов. Интонационно правильное чтение предложения с 

обособленными членами, выраженными деепричастными и причастными оборотами. 
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Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами. Правильное построение 

предложений с причастными оборотами. Правильное согласование причастий в 

словосочетаниях. Правильное употребление падежной формы существительного в 

словосочетаниях. Правильное произношение полных и кратких страдательных причастий, 

употребление причастий с суффиксом -ся. Правильное употребление в речи однокоренных слов 

типа висящий — висячий, горящий — горячий. Синтаксический и пунктуационный 

пунктуационный анализ предложений с причастными оборотами. Использование причастий и 

причастных оборотов в текстах разных стилей и типов речи. Элементарный анализ 

художественного текста, выявление особенностей употребления в нем причастий. Анализ 

примеров перехода причастий в прилагательные. 

Имя числительное./ 18ч.Имя числительное как часть речи: значение, морфологические 

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

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

числительных по значению и грамматическим признакам. Количественные и порядковые 

числительные; их значение, морфологические и синтаксические особенности.  Собирательные 

числительные.  

Дробные числительные.  Разряды имен числительных по строению. Числительные простые, 

сложные, составные. Культура речи. Правильное употребление имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и предложении. Синтаксические 

особенности количественных числительных. Имя числительное в тексте. Роль имени 

числительного в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных 

стилей и типов речи. Распознавание имен числи тельных на основе общего (грамматического) 

значения, морфологических признаков, синтаксической роли.  Различение постоянных и 

непостоянных морфологических признаков имен числительных. Склонение и правописание 

количественных и порядковых числительных. Особенности написания некоторых суффиксов 

имен числи тельных (одиннадцать, двадцать, пятеро и др.). Слитное и раздельное написание 

числительных разных разрядов. Правописание ь в середине и на конце простых, сложных и 

составных числительных.  Образование от числительных простых и сложных слов, их 

написание (миллиардный, двадцатипятилетие). Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление имен числительных в соответствии с основными орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами. Правильное построение словосочетаний типа пара носков, двое 

чулок, две ученицы, обе книги, оба мальчика и т. п. Определение синтаксической роли имени 

числительного в словосочетании и предложении. Анализ синтаксической роли имен 

числительных разных разрядов. Употребление имен числительных в научных текстах, деловой 

речи, в пословицах и поговорках. Способы выражения приблизительного количества (лет 

восемь). 

Местоимение. /22ч.Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, 

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

заместительная функция). Морфологические и синтаксические особенности местоимений, 

замещающих имена существительные (местоимения-существительные), имена прилагательные 

(местоимения-прилагательные) и имена числительные (местоимения-числительные). Разряды 

местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные, 

неопределенные, отрицательные, указательные, определительные. Особенности склонений 

место имений разных разрядов; их морфологические и синтаксические признаки. Культура 

речи. Правильное употребление местоимений. Синтаксическая роль местоимений разных 

разрядов в словосочетании и предложении. Местоимения в тексте. Роль местоимений в 

достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов 

речи. Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. Наблюдение за 
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использованием в речи местоимений-существительных, местоимений-прилагательных и 

местоимений-числительных. Распознавание, склонение и правописание местоимений разных 

разрядов. Дефисное написание морфем  кое- , -то, -либо,  -нибудь в составе местоимений. 

Различение приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в соответствии с основными орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими нормами. Использование в речи (устной и письменной) 

местоимений ты, Вы (вы) в соответствии с требованиями русского речевого этикета.  

Правильное употребление местоимений 3-го лица.  Исправление ошибок в предложениях с 

неправильным употреблением местоимений (устранение двусмысленности, неточности). 

Определение синтаксической роли местоимений разных разрядов в словосочетании и 

предложении. Употребление вопросительных местоимений в вопросительных предложениях.  

Использование относительных местоимений как средства синтаксической связи в 

сложноподчиненных предложениях (союзные слова).  Уместное и выразительное употребление 

в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения.  Синонимическая замена 

местоимений разных разрядов. Использование местоимений разных разрядов как средства связи 

предложений и абзацев текста. 

6. Повторение изученного. /16ч. 

Резервные часы 

 

7 класс 

1.Язык как развивающееся явление /2ч. 

Понятие о языке как развивающемся явлении. Элементарные сведения об исторических 

изменениях в разных областях русского языка. Этимология как наука о происхождении исконно 

русских и иноязычных слов. 

2.РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ(на основе изученного в 5—6-м классах) /47ч. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Фонетика. Орфоэпия. 

Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Изменение звуков в 

речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. Основные выразительные средства фонетики. 

Словообразование самостоятельных частей речи. Морфологические способы образования слов 

(обобщение). Неморфологические способы образования слов: переход слова из одной части 

речи в другую, сращение частей словосочетания в одно слово. Словообразование наречий. 

Типичные морфемные модели наречий. Приставочный способ образования наречий. 

Суффиксальный способ образования наречий от прилагательных (горячо, творчески), чис-

лительных (дважды), глаголов (кувырком, дрожмя) и др. Основные модели приставочно-

суффиксального способа образования наречий: 1) со слитным написанием: по    у (поровну), в    

ую (вплотную),в    и (вблизи), до   а (добела), за    о (заново),с     у (сверху) и др.;  2) с дефисным 

написанием: по-      ему ( по-нашему),no-   u (по-русски),в-      ых (в-пятых ). Сложение как 

способ образования наречий. Основные выразительные средства словообразования. 

Лексикология и фразеология. Деление лексического состава русского языка на группы, которые 

отражают 1) особенности лексического значения слова (слова однозначные, многозначные); 

2)смысловую связь разных слов в языке (синонимы, антонимы, омонимы); 3) особенности 

употребления слов в речи (общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы; 

нейтральные, книжные, разговорные слова; неологизмы, устаревшая лексика); 4) 

происхождение слов (исконно русские слова, заимствованная лексика). 

Основные лексические нормы русского литературного языка. Смысловые и структурные 

различия однокоренных прилагательных типа болотный — болотистый, цветастый — 

цветистый и т. п. Правильное употребление таких слов (паронимов) в речи. Фразеологический 



17 

 

словарь: его назначение, строение, содержание словарной статьи. Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии. 

Грамматика: морфология и синтаксис. 

Морфология. Система самостоятельных частей речи в русском языке. Грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая роль слов каждой части речи. Глагол и его формы 

(деепричастие и причастие). Трудные случаи образования деепричастий и причастий. 

Синтаксис. Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения главного 

слова: именные, глагольные, наречные. Причастие и деепричастие в роли главного и зависимого 

слова в словосочетании. Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний. 

Морфологические средства выражения подлежащего (имя существительное и местоимение в 

форме именительного падежа, неделимое словосочетание) и сказуемого (глагол в спрягаемой 

форме, имя существительное в форме именительного падежа, краткие и полные прилагательные 

и причастия). Морфологические средства выражения второстепенных членов предложения. 

Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборотов. Основные выразительные 

средства морфологии и синтаксиса. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Правописание морфем. Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной букв. 

Пунктуация. Знаки препинания, их роль в письменной речи. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи. 

3.ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (17 ч) 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста: определение темы и основной 

мысли текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, 

некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т. п.); создание текста; 

редактирование текста . Основные требования к связному высказыванию: точность, логичность, 

правильность, выразительность и уместность. Точность и логичность речи. Ключевые слова 

текста. Структурные особенности текста. Разные способы развития основной мысли текста: 

последовательное или параллельное раскрытие темы. Одинаковое построение предложений при 

параллельной связи (синтаксический параллелизм). Правильность связного высказывания как 

соответствие его литературным нормам современного русского языка. Правильность устного 

высказывания. Основные требования к устной речи: правильное произношение, ударение; 

четкая дикция; правильная, выразительная интонация. Интонация как средство точной передачи 

смысловой стороны устной речи. Интонационная правильность устной речи как условие 

речевого общения. Правильность письменного высказывания. Основные требования к 

письменной речи: соблюдение орфографических и пунктуационных норм, аккуратный и 

разборчивый почерк. Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту. 

Истоки богатства и выразительности родной речи: фонетическая и интонационная система 

русского языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; много-

значность слов и т. д. Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого общения. 

Речевая ситуация (обобщение). Уместность интонационная (тон, темп речи, громкость, голоса). 

Уместность стилевая (выбор языковых средств с учетом речевой ситуации и стиля).Рассуждение 

как тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. 

Сочетание типов речи в тексте. 

4.МОРФОЛОГИЯ  

НАРЕЧИЕ. /40ч. Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Разряды наречий по значению: образа и 

способа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. Семантические особенности 
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местоименных  наречий (не называют признаки действия, а указывают на них). Группы 

местоименных наречий: указательные, неопределенные, отрицательные, вопросительно-

относительные. Образование степеней сравнения наречий. Вопрос о словах категории состояния 

в системе частей речи. Правописание наречий. Основные группы правил, связанных с 

написанием наречий: слитное, дефисное и раздельное написание наречий; слитное или 

раздельное написание не с наречиями; правописание суффиксов наречий; употребление ь в 

наречиях. Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении. Наречие в тексте. 

Специфические свойства наречия, определяющие его изобразительную функцию: близость к 

образной функции прилагательного и соотнесенность с другими частями речи. Культура речи. 

Правильное употребление наречий. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ И МЕЖДОМЕТИЯ /50ч. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Служебные слова и их отличия от 

самостоятельных частей речи. Основная роль каждой служебной части речи. 

ПРЕДЛОГ. Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в 

словосочетании и предложении. Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с 

одним или несколькими падежами. Предложное и беспредложное управление как вид подчини-

тельной связи в словосочетании. Основные грамматические значения предлогов (значение 

дополнения, обстоятельства, определения). Пространственные значения предлогов. Разряды 

предлогов: по происхождению (производные и непроизводные), по составу (простые, сложные, 

составные). Предлоги,   производные от наречий, имен существительных, деепричастий. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов. 

СОЮЗ. Союз  как  служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по значению: сочинительные 

(соединительные, противительные, разделительные), подчинительные (изъяснительные, 

обстоятельственные:   времени, цели, сравнения, причины, условия, следствия, уступки). 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Союз как средство связи предложений в тексте. Союзы 

одиночные, повторяющиеся и двойные. Попарное соединение союзом однородных членов 

предложения. Культура речи. Правильное употребление союзов. 

ЧАСТИЦА  Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков 

значения и в образовании форм глагола. Разряды частиц по значению и роли в предложении: 

формообразующие и выражающие различные значения (отрицание, усиление, вопрос, вос-

клицание, сомнение, уточнение, выделение, ограничение, указание). Разряды частиц по составу: 

простые, сложные и составные. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Культура речи. Правильное употребление частиц. 

МЕЖДОМЕТИЕ  Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. 

Группы междометий, использующихся для выражения: 1) чувств, эмоций; 2) формул речевого 

этикета; 3) команды, приказа, просьбы. Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в 

системе частей речи. 

ОМОНИМИЯ СЛОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических классов 

слов: прилагательное   существительное (квалифицированный рабочий), числительное   

прилагательное (первый ученик = лучший), причастие   прилагательное (блестящий ответ), 

деепричастие, наречие   предлог (благодаря книге, впереди меня) и т. п. Омонимия слов разных 

частей речи. Разные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические омонимы (омофоны), 

графические омонимы (омографы), грамматические омонимы (омоформы). 

Словарь омонимов: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО /11ч. 
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8 класс 

1.Русский язык – национальный язык русского народа. /1ч.Язык как основное средство общения 

в национальном коллективе. Русский язык как государственный язык РФ. Русский язык как 

средство межнационального общения народов России и стран СНГ. Бережное и сознательное 

отношение к русскому языку как к национальной ценности. 

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах. /14ч.Слово как основная единица языка. 

Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного строения, лексического значения, 

грамматических признаков и особенностей употребления в речи. 

Трудные случаи различения слов разных частей речи. Трудные случаи орфографии 

Основные функции знаков препинания: завершение предложений (знаки завершения), 

разделение на смысловые отрезки (разделительные знаки), выделение смысловых отрезков 

(выделительные знаки). Трудные случаи пунктуации. Фонетический, орфоэпический, 

морфемно-словообразовательный, лексический, морфологический анализ слов. Различение слов 

разных частей речи. Правописание Ни Не словах разных частей речи; слитное и раздельное 

написание созвучных слов; слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей 

речи. Постановка знаков препинания перед союзом и, а также в простом осложненном пред-

ложении. 

3. Текстоведение./19ч. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык худо-

жественной литературы. Основные сферы общения: научная, деловая; общественно-

политическая; разговорно-бытовая; словесно-художественное творчество. Задачи речи: 

передача информации, общение, воздействие на читателя (слушателя). Основные способы 

воздействия на читателя (слушателя): с помощью логических аргументов, с помощью 

художественных образов. Основные признаки устной и письменной речи. Разговорная речь. 

Особенности разговорной речи по цели высказывания (обмен мыслями), по сфере применения в 

устной (беседа в неофициальной обстановке) и письменной (дружеские письма) речи. Основные 

жанры разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Интонационные особенности разговорной речи, 

роль мимики и жестов в устном общении. Синтаксические средства разговорной речи: 

побудительные, вопросительные, восклицательные предложения; обращения, преимущественно 

простые предложения; неполные предложения, вводные слова и предложения и др.Официально-

деловой стиль речи. Особенности содержания официально-делового стиля речи: передача 

деловой информации. Стандартное расположение материала в деловых документах. Основные 

жанры официально-делового стиля: объявление (устное и письменное), расписка, доверенность, 

заявление, характеристика, автобиография, резюме. Синтаксические особенности официально-

делового стиля: повествовательные предложения, прямой порядок слов. Публицистический 

стиль. Цель публицистического высказывания — воздействие на слушателей или читателей. 

Сфера применения публицистического стиля в устной (выступления на съездах, митингах, 

собраниях) и письменной (статьи в журналах и газетах) речи. Основные жанры 

публицистического стиля речи: выступление, статья, интервью, очерк, репортаж. 

Интонационные и синтаксические особенности текстов публицистического стиля (пред-

ставления, распространенные обращения, вводные слова и предложения, обратный порядок 

слов, расчлененные предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, перечислительные ряды со 

значением градации, контрастные сопоставления и т. п.). Параллельный способ связи 

предложений в тексте публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. Его особенности по цели высказывания: эмоциональное 

воздействие на слушателей, читателей. Метафора, сравнение, олицетворение, эпитет как 

средства выразительности художественной речи (обобщение). Анализ речевого высказывания с 
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точки зрения его соотнесенности с функциональными разновидностями языка, сферой общения, 

задачами речи. Использование основных способов воздействия на читателя (слушателя). 

Использование языковых средств разговорной речи: раз- говорных слов, фразеологизмов, слов с 

суффиксами, придающими слову разговорный характер (работяга, лисонька, Клавка и т. п.). 

Использование интонационных особенностей разговорной речи, мимики и жестов в устном 

общении. Употребление синтаксических средств разговорной речи. Устный рассказ на заданную 

тему. Использование языковых средств официально-делового стиля: устойчивых сочетаний (на 

том основании, что...), сложных союзов (ввиду того, что), отыменных предлогов (в целях, за 

счет...), особой лексики (официальной, канцелярской), числительных, отсутствие экспрессивных 

средств. Использование языковых средств публицистического стиля: экспрессивной лексики, 

авторских неологизмов, многозначных слов; форм повелительного наклонения глагола и т. п. 

Использование метафоры как средства публицистического стиля. Создание портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке), проблемной статьи («Компьютер — "за" и "против"»), 

репортажа-повествования о событии (посещении театра, экскурсии, походе), репортажа-

описания памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). Уместное 

использование характерных для публицистики выразительных средств языка. Использование в 

художественных текстах специфических языковых средств: фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и 

фразеологических, морфологических, синтаксических (односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Использование метафоры, сравнения, олицетворения, 

эпитета как средств выразительности художественной речи (обобщение). Использование разных 

стилей речи в художественном произведении. Лингвистический анализ художественного текста, 

его выразительное чтение 

4. Синтаксис как раздел лингвистики./2ч. Словосочетание и предложение как предмет изучения 

синтаксиса (обобщение изученного). Интонационные средства синтаксиса, их грамматическая и 

смыслоразличительная роль: логическое ударение, пауза, мелодический тон, темп, 

мелодический рисунок предложения (обобщение изученного). Пунктуация как раздел линг-

вистики. Основные разделы пунктуации и составляющие их правила постановки знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Некоторые сведения из истории русской 

пунктуации. Использование синтаксических средств русского языка: форм слов, смысловой и 

грамматической связи их в составе словосочетания и предложения; служебных слов как 

средства связи слов (предлогов, союзов); порядка слов в предложении; интонации предложения. 

Смыслоразличительная роль знаков препинания. Взаимосвязь смысла, интонации и пунктуации 

предложения.  

5. Словосочетание и его признаки./9ч. Виды словосочетаний по характеру выражения главного 

слова: именные, глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний каждого вида. Виды 

словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, примыкание. Окончание как 

средство связи слов в словосочетании (согласование). Окончание (и предлог) как средство связи 

слов в словосочетании (управление). Особенности связи слов в словосочетаниях, построенных 

по типу примыкания. Виды словосочетаний по степени спаянности компонентов (свободные и 

несвободные), по структуре (простые и сложные). Культура речи. Правильное употребление 

словосочетаний. Распознавание и моделирование словосочетаний всех видов. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Уместное использование синонимичных по значению 

словосочетаний. Различение свободных и несвободных, простых и сложных словосочетаний. 

Соблюдение орфоэпических, грамматических и лексических норм при построении 

словосочетаний разных видов. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, далекие США, обеих сестер — обоих братьев). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — 
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обижен словами). Правильное употребление предлогов в составе словосочетания (приехать из 

Москвы — приехать с Урала). 

6. Предложение как единица синтаксиса./8ч. Предложение как основная единица синтаксиса. 

Структурные, семантические, коммуникативные и интонационные признаки предложения. 

Предложение как речевое высказывание, как средство выражения мысли.  Соотнесенность 

предложения с действительностью предикативность). Грамматические средства выражения 

предикативности: категория времени, категория лица, категория модальности. Речевое 

высказывание и речевая ситуация. Цели речевого высказывания. Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация 

повествовательного предложения в русском языке (мелодическая вершина в начале или 

середине предложения). Интонация вопросительного предложения (повышение тона к концу 

предложения, логическое ударение на слове, в котором заключена суть вопроса). Виды 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Интонационная особенность восклицательных предложений и использование в них частиц (что 

за, ну и и т. п.), междометий. Виды предложений по характеру выражения отношения к 

действительности: утвердительные и отрицательные. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов: распространенные и нераспространенные. Виды предложений по нали-

чию необходимых членов предложения: полные и неполные. Предложение как элемент текста. 

 Контекстуальное значение слова в предложении. Слово-предложение. (Да. Мороз. 

Замечательно! Где? и т. п.). Определение границ предложений и способов передачи их в устной 

(интонация) и письменной речи (знаки препинания в конце предложения). Использование 

вопросительных слов и частиц в вопросительных предложениях как средства точной 

формулировки мысли и воздействия на собеседника. Использование риторического вопроса как 

экспрессивно-стилистического средства. Использование вопросно-ответной формы 

предложений как средства выразительности русской речи. Использование языковых форм 

выражения побуждения в побудительных предложениях; форм повелительного наклонения 

глагола (Читай!), инфинитива (Читать!), форм других наклонений (Почитал бы ты.), частиц 

(Пусть идет. Давай скажу.), интонации. Способы выражения разных смысловых оттенков 

побуждения (приказ, просьба, совет, разрешение, призыв) и уместное употребление их в речи. 

Использование речевых этикетных формул смягчения приказа (будьте добры, не затруднит ли 

вас и т. п.). Передача с помощью интонации чувства радости, восхищения, грусти, негодования, 

страха, удивления и т. п. при произношении восклицательного предложения. Использование 

риторического восклицания как экспрессивно-стилистического средства. Уместное и 

выразительное использование мимики и жестов при произношении восклицательных 

предложений. Использование экспрессивных средств выражения значения утверждения 

(риторического вопроса, утвердительных частиц). Использование языковых средств выражения 

отрицания: отрицательной частицы не с разными членами предложения; частицы ни в 

предложениях типа Ни души; фразеологических оборотов (ни при чем), отрицательных местои-

мений, наречий с приставками не- и ни-, слов нет, нельзя, невозможно, немыслимо и т. п. 

Уместное использование в отрицательных предложениях речевых этикетных формул  смягчения 

отказа (извините, должен вас огорчить и т. п.). Выделение различными способами актуальной 

(новой) информации в составе предложения: порядок слов, интонация (пауза, понижение-

повышение голоса, логическое ударение), частицы, особые конструкции (что касается... то..., 

кто... так это... и т. п.). Различение распространенных и нераспространенных предложений. 

Использование неполного предложения в условиях контекста. Употребление неполных 

предложений в диалогической речи; соблюдение в устной речи интонации неполных 

предложений. Способы связи предложений в тексте (обобщение изученного): повтор одного и 

того же слова, однокоренных слов; использование синонимов, местоимений; интонация. 
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Образное употребление слова в составе необычных по структуре словосочетаний (меня пе-

релистать, переехать в сны и т. п.). Экспрессивное использование в предложении словосочета-

ний с опущенным зависимым словом (рассчитать от и до волноваться по поводу и без). 

Синтаксический разбор предложении изученных конструкции. 

7. Строение простого предложения./14ч. Грамматическая (Предикативная) основа предложения 

- Основные типы грамматических основ (обобщение): - сущ. (мест.) + глагол; - сущ. (мест.) + 

при лаг.; - сущ. (мест.) + сущ. Морфологические способы выражения подлежащего и разных 

видов сказуемого: -- просто го глагольного и составного - (именного и глагольного). Способы 

связи сказуемого с подлежащим. Предложения нераспространенные и распространенные. 

Синонимия нераспространенных и распространенных предложении. Второстепенные члены 

предложения, их виды и способы выражения: определение (согласованное, несогласованное, 

приложение), дополнение (прямое и косвенное); обстоятельство (времени, места, образа 

действия, цели, причины, условия уступки). Члены предложения, выраженные 

фразеологическими оборотами. Культура речи. Правильное построение простого предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в предложении. Определение грамматической основы 

(грамматических основ) в простом и сложном предложениях. Определение морфологических 

способов выражения главных членов предложения. Различение разных видов сказуемого. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Синонимическая замена разных видов 

сказуемых (Маша - больна. Маша больная. Маша болеет. Маша может заболеть.). 

Синонимическая замена нераспространенных и распространенных предложении. 

Изобразительная функция второстепенных членов предложения и использование ее в речи. 

Использование обстоятельства времени как средства связи предложений в повествовательных 

текстах. Соблюдение синтаксических норм при построении предложения. Координация 

подлежащего и сказуемого в предложении. Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и сложносокращенными словами. Правильное употребление 

второстепенных членов предложения. Редактирование предложений, в которых нарушены 

синтаксические нормы. Использование прямого и обратного порядка (инверсия) в текстах 

разных стилей. 8. Односоставные предложения./15ч. Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Виды односоставных предложений: именные (назывное), глагольные 

(определенно- личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное). Типичные 

модели назывных предложений (Дом. Какой дом! Вот дом. Вот и дом. Вот так дом. Ну и дом.). 

Именительный представления. Типичные модели односоставных глагольных предложений: 

определенно-личное (Прошу слова. Иди(те) домой. Идешь домой?); неопределенно-личное (В 

саду работают.); обобщенно-личное (Цыплят по осени считают.); безличное (Смеркается. 

Можно играть. Мне весело. Нет времени.). Морфологические средства выражения главного 

члена в безличном предложении: безличный глагол, личный глагол в безличном значении, 

инфинитив, краткое страдательное причастие среднего рода, слова категории состояния, 

отрицательное слово нет, глаголы быть, стать, оказаться и др. с отрицанием (не было, не 

оказалось, не удалось). Различение двусоставных и односоставных предложений. 
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Использование разных типов сочетаний однородных членов (парное соединение, с повто-

ряющимися союзами, с составными союзами) как средства выразительности речи. Построение 

предложения с несколькими рядами однородных членов; интонационные и пунктуационные 

особенности таких предложений. Различение однородных и неоднородных определений на 

основе смыслового, интонационного и грамматического анализа предложения. Употребление 

прямого и переносного значения слова в качестве однородного(неоднородного) определения. 

Постановка знаков препинания в предложениях с однородными и неоднородными 

определениями. Использование предложений с обобщающими словами при однородных членах 

в текстах разных стилей. Постановка знаков препинания в предложениях с обобщающими сло-

вами при однородных членах. Правильное построение и выразительное чтение предложений с 

однородными членами. Правильное построение предложении с однородными членами, 

Использование синонимии односоставных предложений Использование назывных предложений 

в текстах разных стилей. Использование именительного представления в речи. Использование 

односоставных предложений в обобщенном значении и в пословицах, афоризмах, крылатых 

выражениях. Использование синонимии односоставных и двусоставных предложений. 

Определение морфологического средства выражения главного члена в безличном предложении. 

9. Простое осложненное предложение. /49ч.Простое осложненное предложение и его признаки 

(обобщение изученного). Предложения с однородными членами. Однородные члены предло-

жения, их признаки, способы связи (сочинительные союзы, перечислительная интонация). 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Особенность интонации и пунктуации предложений 

с обобщающими словами при однородных членах. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Культура речи. Основные синтаксические нормы построения 

предложений с однородными членами. Предложения с обособленными членами. Обособление 

как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы членов предложения. 

Обособленные второстепенные члены предложения со значением добавочного сообщения 

(обособленные определения и приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения, обособленные сравнительные обороты), обособленные уточняющие члены 

предложения. Обособленные определения и приложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными определениями. Причастный оборот как 

разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением 

включения, исключения, замещения. Интонационные и пунктуационные особенности предло-

жений с обособленными дополнениями. Сравнительный оборот. Интонационные и пунктуа-

ционные особенности предложений со сравнительным оборотом. Уточняющие члены предложе-

ния. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с уточняющими членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с обособленными 

членами. Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. Вводные 

конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Группы 

вводных слов и выражений по значению. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращением. Основные 

функции обращения: звательная, оценочная, изобразительная. Культура речи. Основные син-

таксические нормы построения предложений с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями. Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 



24 

 

соединенными союзами не только..., но и...; как..., так и... и др. Выбор формы сказуемого при 

однородных подлежащих. Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

Использование обособленных определений и приложений в текстах разных стилей и типов 

речи. Постановка знаков препинания в предложениях с обособленными и необособленными 

определениями и приложениями.  

Использование обособленных обстоятельств в текстах разных стилей и типов речи. Постановка 

знаков препинания в предложениях с обособленными и необособленными обстоятельствами. 

Использование обособленных дополнений в текстах разных стилей и типов речи. Постановка 

знаков препинания в предложениях с обособленными дополнениями. Использование 

сравнительных оборотов в текстах разных стилей и типов речи. Постановка знаков препинания 

в предложениях со сравнительными оборотами и синтаксическими конструкциями с союзом 

как. Использование уточняющих членов предложения в текстах разных стилей и типов речи. 

Правильное построение и выразительное чтение предложений с обособленными членами 

предложения. Синтаксический разбор предложений с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями. Постановка знаков препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями. Синонимическая замена вводных слов.  Интонационное и 

пунктуационное выделение вводных слов в составе предложений. Различение вводных слов и 

созвучных членов предложения. Использование вводных слов как средства связи предложений 

и смысловых частей текста. Использование различных форм обращения в речевом этикете. 

Использование риторического обращения как приема публицистического и художественного 

стиля. Употребление обращения в поэтической речи и произведениях народного творчества. 

Правильное построение и выразительное чтение предложений с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями 

10.Повторение./9ч. 

 

9 класс 

1.Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. Вопрос о тексте 

как единице языка и речи.-2ч. 

2.ТЕКСТОВЕДЕНИЕ/6ч. 

Научный стиль речи, его особенности: цель высказывания (передача научной информации), 

сфера применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной (учебники, 

словари, научные книги, энциклопедии) речи. План и конспект как форма передачи содержания 

научного текста. Научно-популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля 

речи. Словарная статья как разновидность текста научного стиля. Виды лингвистических 

словарей и содержание лингвистической информации (обобщение).  Цитата как способ 

передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в конспекте научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля.  

Текст и его комплексный анализ. Комплексный анализ текста, предусматривающий 

проведение орфографического и пунктуационного разбора, текстоведческого и 

языкового анализа текста и его фрагментов. Чтение и изложение текста (подробное и 

сжатое). Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или 

прослушанного текста. Основные приемы сокращения информации при написании 

сжатого изложения прочитанного или прослушанного текста: исключение второстепен-

ной информации в каждой части текста или в одной из частей, обобщение необходимой 

информации в одной или в каждой части, замена прямой речи косвенной, исключение 

повторов материала, перегруппировка материала, объединение частей текста.  

Сочинение. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли тек -

ста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, 

некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т  
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3.СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ /38ч. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА  

Сложное предложение как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и ин -

тонационное единство сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, знаменательные части 

речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) слож-

ные предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки.  Строение 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между его частями и способы 

их выражения: соединительные отношения (однородность, перечисление, 

одновременность, последовательность; соединительные союзы и, также, тоже, да); 

противительные отношения (противоположность, несовместимость; противительные 

союзы а, но, да, однако, зато); разделительные отношения (выбор, несовместимость, 

чередование, взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, то... то, не то... не то). 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. Строение 

сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое).  Средства связи частей сложно-

подчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Смы -

словые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с синонимиче-

скими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.). Виды придаточных 

предложений по характеру смысловой связи между частями, значению подчинительных 

союзов и союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, 

времени, образа действия, сравнения,  степени, цели, причины, следствия, условия, 

уступки). Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, 

местоименно-соотносительными. Сложные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточ-

ных частей. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного 

предложения: 

1) со значением перечисления; 

2)   со значением причины, пояснения, дополнения;  

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ  И  БЕССОЮЗНОЙ 

СВЯЗИ  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные 

особенности  сложного предложения с разными видами связи. Основные разновидности 

предложений в зависимости от сочетания видов связи:  

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная;  

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная.  

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Период как особая форма организации сложных предло-

жений и как поэтическое средство художественного текста. 
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3.СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ  РЕЧЬЮ /6ч. 

Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о тебе); 

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 

Прямая и косвенная речь. 

4.ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО /16ч. 

 

4.Требования к уровню подготовки 
 В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать:  

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь:  

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

 

аудирование и чтение: 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 

говорение и письмо: 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);  

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление);  

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;  
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владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);  

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения е. правильности, 

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

редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества;  

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения;  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования.  

6 класс 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, 

выделять главную информацию; определять и формулировать основную мысль аудируемого 

текста; вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план. 

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания; дифференцировать главную и второстепенную информацию 

прочитанного текста; разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; прогнозировать 

содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации, 

различные шрифтовые выделения информации); выразительно читать художественные и 

научные тексты. 

Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста-рассуждения; подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные 

тексты; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; строить небольшое по объему устное высказывание на заданную 

тему; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или 

прочитанного текста; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; строить письменное высказывание на заданную тему; 

соблюдать последовательность и связность изложения; собирать материал к сочинению и 

систематизировать его; составлять сложный план и на его основе создавать текст; использовать 
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цепную связь предложений в текстах разных стилей; употреблять синонимы, повтор слова, 

однокоренные слова как средство выразительности текста и связи предложений; исправлять 

неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или 

синонимом, заменой синтаксической конструкции. 

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план 

анализируемого текста; определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи 

предложений в тексте (местоимения, лексический повтор, синонимы, однокоренные слова и 

др.); устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

использовать транскрипцию; правильно произносить широко употребляемые слова и формы 

слов изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; обнаруживать 

орфоэпические ошибки.  

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа (в словах более сложной структуры); давать структурно-грамматическую 

характеристику словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и 

словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова; различать 

изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов; составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; давать комментарии к 

словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования 

лексического значения слова. Употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; толковать 

лексическое значение слов и фразеологизмов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; поль-

зоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать примеры использования слов в переносном 

значении; проводить лексический разбор слова. 

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; уместно и выразительно 

употреблять слова изученных частей речи; опираться на морфологические признаки слова при 

решении задач правописания. 

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; объяснять суть основного принципа русской орфографии 

(единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; свобод-

но пользоваться орфографическим словарем; владеть приемом поморфемного письма. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме; анализировать разные виды сложных 

предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи. Правильно применять изученные пунктуационные правила; 

устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры 

на изученные пунктуационные правила. 

 

7 класс 

Речевая деятельность. 
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Аудирование. Адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; выделять основную и дополнительную информацию текста, 

определять его принадлежность к типу речи; составлять план текста, полный или сжатый 

пересказ (устный или письменный); обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении 

устного высказывания одноклассника. 

Чтение. Дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного 

текста; выделять информацию иллюстрирующую, аргументирующую; находить в тексте 

ключевые слова и объяснять их лексическое значение; проводить маркировку текста 

(подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить 

текст на части и т. п.);составлять тезисный план исходного текста; владеть ознакомительным, 

изучающим и просмотровым видами чтения; прогнозировать содержание текста по данному 

началу; с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 

текста вслух. 

Говорение. Сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства; создавать собственные 

высказывания, соответствующие требованию точности, логичности и выразительности речи; 

строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; формулировать 

выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после 

выполнения упражнения и т. п.; размышлять о содержании прочитанного или прослушанного 

текста лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и грамматические 

нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, 

интонационные); уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении 

с учетом речевой ситуации. 

Письмо. Сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного 

текста и его выразительные языковые и речевые средства; создавать собственные высказывания, 

соответствующие требованию точности, логичности и выразительности речи; писать тексты-

размышления на лингвистические, а также морально-этические темы дискуссионного характера; 

соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 

уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном 

тексте; использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста; редактировать текст с использованием богатых возможностей лексиче-

ской, словообразовательной, грамматической синонимии. 

Текстоведение. Анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию 

точности и логичности речи; рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с 

учетом требований к построению связного текста; устанавливать в тексте ведущий тип речи, 

находить в нем фрагменты с иным типовым значением; определять стиль речи, прямой и 

обратный порядок слов в предложениях текста, способы и средства связи предложений в тексте. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

правильно произносить широко употребляемые наречия и служебные части речи; анализировать 

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. По типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов; определять 

способы образования слов разных частей речи; анализировать словообразовательные гнезда на 

основе учебного словообразовательного словаря; составлять словообразовательные гнезда 

однокоренных слов (простые случаи); с помощью школьного этимологического словарика 

комментировать исторические изменения в морфемной структуре слов. 
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Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы, употребляя слова в 

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; толковать 

лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными 

видами лексических словарей; находить справку о значении и происхождении 

фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; использовать синонимы как 

средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении. 

Морфология. Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей 

речи и проводить морфологическийразбор слов всех частей речи; правильно, уместно и 

выразительно употреблять слова изученных частей речи; использовать знания и умения по 

морфологии в практике правописания и проведении синтаксического анализа предложения. 

Орфография. Владеть правильным способом применения изученных правил 

орфографии; учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова 

при выборе правильного написания; аргументировать тезис о системном характере русской 

орфографии. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы именных, глагольных и наречных 

словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; определять 

синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; различать и конструировать сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные 

союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи. Устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

8 класс 

 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; фиксировать информацию прослушанного текста в виде 

тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого 

текста к типу речи и функциональной разновидности языка; рецензировать устный ответ 

учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схемами, таблицами, 

языковыми примерами; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое 

чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, 

журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на 

изучающее чтение; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему 

устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное 

высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать 

участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, 

правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п. 
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Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные 

публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную 

статью («Нуждается ли русский язык в защите?»), репортаж о событии (открытии памятника 

истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно 

использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных 

членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. 

Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распознавать 

характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные 

модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность 

употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в 

художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные ца лексических 

возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы 

формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических трудностей; 

опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация.Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания 

разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно 

употреблять предложения с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно 

строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого 

предложения; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; проводить 

синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и 

интонационный анализ простого предложения при проведении синтаксического и 

пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструк-

ций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы простых предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

9 класс 
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Речевая деятельность. 

Аудирование. Фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; формулировать вопросы по содержанию 

текста; замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

Чтение. Понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень 

понимания содержания прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной 

мысли до чтения лингвистического текста. 

Говорение. Создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; владеть основными 

нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного 

курса русского языка.  

Письмо. Владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану), правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания; писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст изложения элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); 

писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, 

речевые недочеты и грамматические ошибки. 

Текстоведение. Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений, строение текста, языковые 

и речевые средства, характерные для данного текста). 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Владеть приемом морфемного разбора: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из 

его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. 

п.); пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толко-

вых словарей; верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; проводить эле-

ментарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно 

образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; определять 

синтаксическую роль слов разных частей речи; опираться на морфологическую характеристику 

слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа. 
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Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми орфограммами. Пользоваться этимологической справкой при объяснении 

написания слов. Проводить орфографический анализ текста. 

Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно читать предложения изученных видов; составлять схемы простых и 

сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; правильно употреблять в тексте прямую 

речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный 

анализ сложного предложения; устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамма-

тической и пунктуационной характеристики предложения; использовать различные 

синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. Применять 

пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном 

предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; строить 

пунктуационные схемы простых и сложных предложений; самостоятельно подбирать примеры 

на изученные пунктуационные правила; проводить пунктуационный анализ текста; 

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (5-9 классы) 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   

 

Речевое общение. 

Умение общаться – важная часть культуры человека. Разновидности речевого общения: 

неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их 

особенности. Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-

научная), общественно-политическая, официально-деловая. Ситуация речевого общения и ее 

основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, 

личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. 

Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. Условия речевого 

общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины 

коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности.  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета.  

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.  

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-
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бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание 

сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

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

развития темы в тексте. Структура текста. Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий 

общения.  

 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

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

реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

 

Культура речи. 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой)  

 

Общие сведения о русском языке  

 Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа.Понятие государственного 

языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык как 

средство межнационального общения народов России и стран Содружества Независимых 

Государств. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические 

новации последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 

языку как к национальной ценности. Основные формы существования национального русского 

языка: русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные 

диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм 

(разновидностей). Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной 

литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: 
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орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). Словарь как вид справочной литературы. Словари 

лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, 

этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, 

словари синонимов, антонимов, фразеологические словари.  

 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия.  

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Система гласных и согласных звуков 

русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие 

и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. 

Сонорные согласные. Шипящие согласные. Изменения звуков в речевом потоке. Изменение 

качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания 

слова с помощью элементов транскрипции. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста. Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами 

литературного произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение 

сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, 

подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т. п.). 

Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т. д.). Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпические 

словари и их использование в повседневной жизни. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания.  

 

Морфемика (состав слова) и словообразование.   

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. Виды морфем. 

Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского языка. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре 

слова. Понятие об этимологии. Этимологические словари русского языка. Основные способы 

образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды 

сложения. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательные словари русского языка. Основные выразительные средства морфемики 

и словообразования. Использование индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 

Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов выразительности. Членение слова 

на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. 

Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания.  
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Лексикология и фразеология. 

    Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность 

слов данного языка. Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых 

единиц. Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков). Основные виды тропов, основанные на употреблении 

слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за 

использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. Толковые словари 

русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи. Синонимы как 

слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические 

различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за 

использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и 

стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи 

предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. Антонимы как слова, 

противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение 

за использованием антонимов в устных и письменных текстах. Историческая изменчивость 

словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути 

пополнения словарного состава языка. Исконно русские и заимствованные слова. Основные 

причины заимствования слов. Основные языки – источники лексических заимствований в 

русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования 

иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их использование. Устаревшие слова и 

неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития 

языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-

авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в 

текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого 

общения.  Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов 

в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. 

Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. Фразеология как 

раздел лексикологии. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их 

употребления в речи. Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, 

афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические 

словари русского языка и их использование. Лексические и стилистические нормы русского 

языка. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет 

лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при 

употреблении их в речи. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном 

значении, диалектизмов и т. д. как средства выразительности в художественных и 

публицистических текстах. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  
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Грамматика  

Грамматика как раздел науки о языке.  

Морфология  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей 

речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных частей 

речи.  

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена  

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи.  

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи.  

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. 

Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное 

употребление числительных в речи.  

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 

употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола 

в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов 

в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее 

время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей 

речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и 

глагольные признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за 

особенностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление 

причастий и деепричастий в речи.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги.  

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные.  
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Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения.  

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой 

отнесённости и особенностей образования форм именительного и родительного падежа 

множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и 

кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных 

числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное употребление 

местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм 

повелительного наклонения. Использование словарей грамматических трудностей русского 

языка.  

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.  

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая 

связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Синтаксическая структура предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения: 

определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 

устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах.  
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Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов. Предложения с обособленными членами. Обособленное 

определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. 

Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и 

письменных текстах. Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по значению. Синонимия 

вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и 

смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и 

письменных текстах. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей  сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 

сложные предложения. Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части  

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Виды сложноподчиненных 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями 

использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. Бессоюзное сложное 

предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. Типы сложных 

предложений с разными видами связи. Правильное построение сложных предложений разных 

видов. Синонимия простого и сложного предложений. Способы передачи чужой речи: прямая и 

косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных 

способов цитирования в собственных речевых высказываниях. Текст. Средства связи 

предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между 

синтаксическими синонимами. Основные выразительные средства синтаксиса. Использование 

различных синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т. д.).  

 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей речи. Буквы н и нн 
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в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. Слитное и раздельное написание не и ни со словами 

разных частей речи. Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса.  

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире 

в неполном предложении и др.). Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения. Знаки препинания в сложном предложении: 

сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Сочетание знаков 

препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование культурологической компетентности 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой 

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

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.).  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
Программа:  

Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной 

курс, элективные курсы, (автор-составитель С.И.Львова). – М.,2009   

Учебники:  

С.И.Львова. Русский язык. 6 класс. Комплект из 3-х частей.- М., 2011 

С.И.Львова Русский язык. 7 класс. В 3-х частях, под редакцией  Львовой С.И. –М.: Мнемозина, 

2013 

С.И.Львова Русский язык.8 класс. В 3-х частях, под редакцией  Львовой С.И. –М.: Мнемозина, 

2013 

С.И.Львова Русский язык.9 класс. В 3-х частях, под редакцией  Львовой С.И. –М.: Мнемозина, 

2013 

Рабочие тетради:  

Прохватилина Л.В. ЕГЭ, ГИА Шаг за шагом, 5 класс- М., 2011 

И.П. Васильеых, С.И. Львова. Учимся читать, слушать, говорить, писать. 6 класс. В 2 частях. – 

М.: Мнемозина, 2011. 

Л.В. Прохватилина. Проверь себя.6 класс.  - М.: Мнемозина, 2011.  

Прохватилина Л.В. Проверь себя. Рабочая тетрадь по русскому языку.7 класс –  М.: Мнемозина, 

2013 

Прохватилина Л.В. Проверь себя. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8класс –  М.: Мнемозина, 

2013 

Прохватилина Л.В. ЕГЭ, ГИА Шаг за шагом, 8 класс- М., 2011 

Методическое пособие:  

И.П. Васильевых  «Уроки русского языка в 6 классе». Пособие  для учителя. – М., 2010. 

И.П.Васильевых . Уроки русского языка. 7 класс: пособие для учителя к учебнику С.И.Львовой 

и В.В.Львова . «Русский язык. 7 класс» ; под ред. С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2008. 
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И.П.Васильевых . Уроки русского языка. 8 класс: пособие для учителя к учебнику С.И.Львовой 

и В.В.Львова . «Русский язык.8 класс» ; под ред. С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2008. 

И.П.Васильевых . Уроки русского языка. 8 класс: пособие для учителя к учебнику С.И.Львовой 

и В.В.Львова . «Русский язык 9 класс» ; под ред. С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2008. 

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку: 5 класс: пособие для учащихся/ 

Г.А.Богданова. – М.: Просвещение, 2008. (Лингвистический тренажер) 

Учебное  учебно-методическое обеспечение обучения русскому языку для учащихся: 

Вартанъян Э.А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

Школьные словари русского языка 

Варанов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

Выстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — 

М., 1998. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — 

М., 1994. 

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — 

М., 1981. 

Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 

1991. 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — М., 1997. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

Учебное  учебно-методическое обеспечение обучения русскому языку для учителя: 

Блинов Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М., 1990. 

Букчина В.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? Словарь-справочник. — М., 1998. 

Валгина Н. С. Русская пунктуация: Принципы и назначение. — М., 1979. 

Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983. 

Мультимедийные пособия. 

      1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и  

абитуриентов. 

      Образовательные ресурсы сети Интернет



 


