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Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования по 

русскому языку для обучающихся 5-9 классов для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

разработана на основе федерального государственного стандарта общего образования 

(Примерные программы основного общего образования. Русский язык. – 2-е изд. – М., 2010. – 

(Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5–9 классы, авторы 

программы: М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова. 

(«Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е.И. Харитонова, М.: «Дрофа». – 2016) 

Реализация данной программы возможна посредством использования следующих УМК: 

УМК для 5 класса: Русский язык: 5 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, и др. под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 

М.: Дрофа, 2015. -288  с. 

Методическое пособие к учебнику под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

«Русский язык 5 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов под ред. 

М.М. Разумовской – М.: Дрофа ООО, 2015. -224  с. 

УМК для 6 класса: Русский язык, 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.М.Разумовская, С.И.Львов, В.И.Капинос и др.: под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. -  

М.: Дрофа, 2019. - 288 с. 

Методическое пособие к учебнику под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

«Русский язык 6 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов под ред. 

М.М. Разумовской – М.: Дрофа ООО, 2015. -224  с. 

УМК для 7 класса: Русский язык: 7 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, и др. под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. –

М: Дрофа, 2019. - 288 с. 

Методическое пособие к учебнику под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

«Русский язык 7 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов под ред. 

М.М. Разумовской – М.: Дрофа ООО, 2018. -254  с. 

УМК для 8 класса: Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос.; под.ред. М.М. Разумовской, П.А.Леканта.– М.: Дрофа, 

2017. – 288 с. 

Методическое пособие к учебнику под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

«Русский язык 8 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов под ред. 

М.М. Разумовской – М.: Дрофа ООО, 2015. -278  с. 

УМК для 9 класса: Русский язык. 9 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос.; под.ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-  М.: Дрофа, 

2018. – 234 с. 

Методическое пособие к учебнику под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

«Русский язык 9 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов под ред. 

М.М. Разумовской – М.: Дрофа ООО, 2015. -127  с. 

В связи с тем, что в авторской программе по русскому языку не предусмотрено повторение 

пройденного материала в конце учебного года, в рабочую программу был включен раздел 

«Повторение изученного» за счет резервных часов в каждом классе. Так в 5 и 6 классах   - 8 

часов, в 7 классе - 6 часов, в 8 классе -4 часа, в 9 классе - 12 часов. Темы по развитию речи 
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(«Речь») изучаются в течение года. Количество часов, которое отводится на изучение данной 

темы, следующее: в 5 классе -51 час, в 6 классе – 35 часов, в 7 классе – 29 часов, в 8 классе – 22 

часа, в 9 классе -27 часов. 

 Данная программа рассчитана на 735 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант 1). Обязательное изучение русского языка осуществляется в объѐме: 5 класс – 170 ч, 6 

класс – 204 ч, 7 класс – 136 ч, 8 класс – 102 ч, 9 класс – 102 ч.  

Количество контрольных работ 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

Освоение образовательной программы на уровне основного образования характеризуется 

преимущественным обращением к вербализованным материалам различной степени сложности. 

Работа с текстом выходит на первый план, что определяет необходимость особой организации 

обучения для детей, имеющих нарушения речи. 

Эффективность освоения образовательной программы ребенком с нарушениями речи 

повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через создание 

среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности детей и 

подтягивать слабые звенья их развития. 

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное включение в работу 

основных анализаторов. Получение новой информации обеспечивается сразу несколькими 

анализаторными системами, с опорой на сохранные, что способствует формированию более 

прочных и полных знаний и умений. Обучение происходит на основе формирования умения 

«вслушиваться в обращенную речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает 

учащимся выявить причинно-следственные отношения, отобрать речевые средства для 

продуцирования высказывания, создать зрительные образы, связанные с текстом и облегчающие 

построение самостоятельного высказывания. Соединение в восприятии языкового материала 

слуховых (прослушивание текста), зрительных (картины, схемы, языковая наглядность) и 

моторных (процесс письма) усилий со стороны учащихся способствует более прочному 

усвоению вводимого материала. Опора на сохранные звенья в процессе обучения позволяет 

временно перевести нарушенные функции на другой боле низкий и доступный уровень их 

осуществления. 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень развития 

словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение максимальной 

наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других невербальных сигналов 

Уровень и количество часов, 

общее количество контрольных 

работ 

V класс VI класс VII 

класс 

VIII 

класс 

 

IV 

класс 

 

Базовый  5 6 4 3 3 

Диктант 3 4 2 1 1 

Контрольное тестирование 1 2 1 1 2 

Изложение 2 2 2 2 2 

Сочинение 2 2 2 2 2 
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способствует более эффективному, сознательному и быстрому усвоению и запоминанию 

материала. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета операционального состава 

нарушенных действий, роль которого отмечается в работе с текстовым материалом, когда 

необходимо продемонстрировать ребенку систему операций, произведя которые можно 

построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой.  

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема 

формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной 

деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации 

самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к 

общению. 

Для обучающихся, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

-адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования − 

организация длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, 

опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в том 

числе с применением IT) и практических методов обучения; 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ТНР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- введение в содержание рабочих программ предметов пропедевтических разделов, 

облегчающих изучение трудных тем; 

- обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе система оценивания должна быть иной нежели чем оценка детей с 

нормативным развитием; 

-организация систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления; 

-учет типологических особенностей, обусловленных структурой дефекта при ТНР в 

установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении; 

-для коррекции недостатков развития школьников с ТНР и восполнения пробелов 

предшествующего обучения должны проводиться индивидуально-групповые коррекционные 

занятия общеразвивающей и предметной направленности, постоянная актуализация знаний, 

умений и одобряемых обществом норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
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-минимизация и индивидуализация требований к уровню освоения предметов, требующих 

высокого уровня абстрактно-логического мышления при выборе учебного материала и оценке 

предметных результатов; 

-необходимость постоянной помощи в преодолении трудностей в овладении предметным 

содержанием, обусловленными недостатками познавательной и эмоционально-личностной 

сферы, особенно при выполнении контрольных работ по основным предметам (разрешение 

использовать калькулятор, набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться 

таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного типа и 

т.п.); 

-формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

-учет специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ТНР при организации 

всего учебно-воспитательной деятельности; 

-приоритет контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными; 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне основного общего 

образования дают основание для обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, в том числе на основе индивидуального учебного плана. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, получающих образование на 

основе АООП ООО включают: 

-обеспечение особой организации образовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

-создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей личностному 

развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их самостоятельности и 

познавательной активности, успешной социальной интеграции; 

-реализация в образовательном процессе личностно - ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов; 

-постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; при 

необходимости, применение в образовательном процессе специальных методов, приѐмов и 

средств обучения; учѐт при организации обучения разных категорий, обучающихся с ТНР и 

оценке их достижений специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом; 

-систематическое психолого-педагогическое сопровождение нормативно развивающихся 

обучающихся и их родителей с целью формирования толерантного отношения к обучающимся с 

ТНР, формирования детского коллектива на основе принятия обучающихся с ТНР, взаимного 

уважения и дружбы между детьми, желания сотрудничать в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности. 

АООП ООО предполагает, что обучающиеся с ТНР получают образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 

результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, находясь в 
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их среде и в те же сроки обучения (5 – 9 классы) при создании условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности. 

Осваивая АООП ООО, обучающиеся с ТНР, право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося открывает путь к его полноценному личностному развитию, качественному 

образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР, в целом, соответствуют ФГОС ООО и 

отражают базовый уровень уровневого подхода в достижении образовательных результатов.  

    

 Особенности преподавания предмета «Русский язык» учащимся с ТНР  

    У учащихся с ТНР отмечаются выраженные трудности при освоении программного 

материала по русскому языку. Часть программных тем может быть усвоена обучающимися на 

формальном уровне, что может привести к специфическим трудностям при дальнейшем 

изучении программного материала. 

Некоторые компетенции и навыки могут быть сформированы значительно позже, чем у 

сверстников без ТНР, а, сформировавшись, могут не использоваться в полной мере. Даже при 

хорошем усвоении теоретического материала некоторые навыки могут не использоваться в 

собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении программного материала. 

В области речевой деятельности наибольшие затруднения у учащихся с ТНР возникают 

при функциональном и смысловом анализе текстов и предложений. Им бывает довольно трудно 

определить стиль текста, цель высказывания, главную, второстепенную и избыточную 

информацию. Особые трудности вызывает контекстуальное понимание. Для школьников с ТНР 

написание изложения, и особенно сочинения может оказаться труднодостижимой задачей. 

Сложности понимания социального контекста и особенности развития коммуникативной 

функции речи приводят к специфическим затруднениям в освоении тем и разделов, связанных с 

литературными и лингвистическими нормами языка. 

Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела «Морфемика». 

Например, у обучающихся с ТНР с трудом происходит освоение согласования частей речи по 

родам, числам и падежам, может сильно запаздывать освоение личных окончаний глаголов. 

При изучении тем из раздела «Фразеология», наблюдаются специфические трудности 

овладения переносом лексического значения слова. Даже хорошо успевающие школьники в ряде 

случаев не понимают переносный смысл слов и не используют сравнение, метафору, иронию в 

различных видах речевой деятельности. 

Для достижения планируемых результатов реализации программы, необходимо: 

-адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 

репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с использованием 

ИКТ); 

-задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, использовать 

максимум наглядных средств обучения (карточки с образцом выполнения задания, карточки с 

пошаговым выполнением инструкций педагога, дополнительные иллюстрации для изучения 

некоторых лексических и грамматических тем и т.п.). При недостаточной сформированной 

графомоторных навыков могут использоваться различные способы 

адаптации учебных материалов и заданий, в том числе сокращение объема письменных заданий 

при сохранении уровня сложности, возможность выполнения заданий на компьютере и т.д. 

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следует 

придавать формированию читательских компетенций, навыкам работы с текстом, формированию 

функциональной грамотности, жизненных компетенций учащегося с ТНР. Поэтому 
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соответствующий сквозной раздел «Речь. Речевая деятельность» включен в примерное 

тематическое планирование на каждом году реализации АООП ООО. Раздел не является 

фиксированным для определенных дат календарно-тематического планирования по предмету, но 

его компоненты обязательно должны найти свое отражение в рабочей программе учителя-

предметника при изучении других тематических разделов. 

 

В результате освоения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ТНР развивают 

представления о знаковой системе языка, формируют ценностное отношение к русскому языку 

как части самобытной русской культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

осознают тесную связь между языковым, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом, обогащают словарный запас, развивают культуру владения 

русским литературным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; формируют систему знаний о русском языке, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования и развития; осваивают базовые понятия 

лингвистики, развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и стилей речи. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа 

 слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой 

 организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать   собственную   и   чужую   речь   с   точки зрения  точного,

 уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

-  Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

-  Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования. 

-  Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

-  Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. 

-  Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

-  Оценивать свои и чужие поступки. 

6  класс: 

Ученик научится: 

-  Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. 

-  Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

-  Оценивать свои и чужие поступки. 

-  Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств  

личности. 

-  Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их  

учетом. 

7  класс: 

Ученик научится: 

-  Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств  

личности. 
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-  Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

-  Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

-  Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

8  класс 

Ученик научится: 

-  Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

-  Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

-  Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

-  Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность,  

причины неудач. 

9  класс 

Ученик научится: 

-  Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

-  Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

-  Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться:  

-  Использовать в полной мере объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

-  Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. 

-  Применять правила делового  сотрудничества:  сравнивать  разные  точки  зрения,  

считаться  с  мнением  другого  человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, 

дискуссии, доверие к собеседнику. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); - владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  
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- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

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

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

5 класс 
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п о   ф о н е т и к е   и   г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия 

букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно 

употреблять букву ѐ; 

п о   о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические 

термины; пользоваться орфоэпическим словарям; 

п о   л е к с и к е и фра з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое е значение  

известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться 

толковым словарем; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р, а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные  слова  с  учѐтом  значения  слов;  понимать  различия  в  значении  однокоренных  

слов,  вносимые  приставка-  ми  и  суффиксами;  по  типичным  суффиксам  и  окончанию  

определять  изученные  части  речи  и  их  формы;  

опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, 

суффиксальный, сложение); 

п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имѐн существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части 

речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

п о   о  р  ф  о  г  р  а  ф  и  и:  понимать  значение  письма  и  правописания  для  жизни  

людей;  замечать  орфограммы  корня  и  

дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых произношением гласных; знать неизменяемые при-  ставки, приставки на з(с) и 

верно их писать; знать смешиваемые при письме; безударные  окончания  существительных,  

прилагательных  и  глаголов,  уметь  обнаруживать  их  в  тексте  и  владеть  способом  

определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу— щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов, не с глаголами; 

п о   с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

п о   п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при 

бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях   с 

однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, 

стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении 

главных членов именем существительным в именительном падеже. 
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6 класс 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращѐнные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарѐм; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учѐтом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами 

лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

п о м о р ф е м и к е и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную 

цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); 

п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

п о  р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

7 класс 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов;  

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарѐм; 

п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

п о  п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 

 

8 класс 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
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п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарѐм; 

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

п о  с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи 

с учѐтом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и 

цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно 

читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

_ п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; 

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

9 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; 

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приѐмом разбора слова по 

составу: 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 этимологическим и словообразовательным 

словарями; опознавать основные способы словообразования(приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую; 

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарѐм; 

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарѐм; 

п о  с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

О ЯЗЫКЕ 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

РЕЧЬ 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, 

потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая 

и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного 

стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили 

(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. 

Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, 

рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения 

фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. 

Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные 

буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и 

использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ – ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн 

существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в 

речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 
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Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. 

Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части 

речи. 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и 

сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая 

группа. Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. Взаимосвязь 

лексического значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова как основа 

создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно 

русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной части речи, 

имеющих общность в значении и строении ( , и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные 

по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. 

Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 
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Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых 

ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для 

создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в 

глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; 

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 

переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имѐн существительных. Род имѐн существительных. 

Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн существительных. Число имѐн 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, 

кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа 

грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 
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Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн 

прилагательных. Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 

Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение 

форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная 

функция имѐн прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имѐн 

прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. 

Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, 

выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять логическое 

ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — 

описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру 

и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям 

на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своѐ отношение к предмету речи; 

соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочѐты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, 

элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические 

ошибки. 

 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Слово как основная единица языка. 

Речь 

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

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 
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Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приѐм, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочѐт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи 

(на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. Простое и 

сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн 

существительных и прилагательных; употребление н—нн в именах прилагательных, 

образованных от имѐн существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имѐн существительных, 

прилагательных и глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 



19 

 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 

склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное 

чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; 

двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имѐн числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их 

(не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и др. Употребление местоимений для связи предложений в 

тексте. 

 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

Речь 

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

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений – наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 
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Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.  

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

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

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 

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

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

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

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
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Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жа н р ы  п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 

(родного города, посѐлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо – как их 

примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок 

слов. 

Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приѐмы, 

повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращѐнными словами. 
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Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; 

их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и 

с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., 

так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) 

как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи.  

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 
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Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных 

сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация 

предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанр ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями 

сложносочинѐнного предложения. Интонация сложносочинѐнного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды 

сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 
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(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Интонация сложноподчинѐнного предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинѐнных предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных 

предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нѐм. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

 
 

Тематическое планирование 

5 класс 170 часов (119+51ч) 

Наименование разделов и тем Количество часов 

по тематическому 

планированию  

авторской 

 программы 

Количество часов 

по рабочей  

программе 

 

    

Речь (изучается в течение года) 51 51     

О языке и речи 2 2     

 Р.р. Речь 3 3     

Закрепление и углубление изученного в 

начальных классах 

18 +8 18+8     

Фонетика. Графика 3 3     

 Р.р.Текст 4 4     

Письмо. Орфография  10 10     

Слово и его строение  2 2     

Слово как часть речи. Морфология  3 3     

Р.р. Текст (продолжение) 4 4     

Систематический курс русского языка 22+19 22+19     

Фонетика. Орфоэпия 5 5     

 Р.р. Речь 2 2     

Лексика. Словообразование. Правописание 17 17     

Р.р. Речь 2 2     
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Р.р. Стили речи 6 6     

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 23 23     

Р.р. Типы речи 4 4     

Р.р. Строение текста 5 5     

Морфология. Правописание  

Глагол 

46+19 

17 

46+19 

17 

    

Р.р. Строение текста (продолжение)  5 5     

Имя существительное 16 16     

Р.р. Строение текста (продолжение) 7 7    

Р.р. Соединение типов речи в тексте 7 7    

Имя прилагательное  12 12    

Повторение изученного в 5 классе 8 8    

Р.р. Текст. 2 2     

Всего 170 170     

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 204 часа (169+35ч) 

Наименование разделов и тем Количество часов 

по тематическому 

планированию 

авторской 

программы 

Количество 

часов 

по рабочей  

программе 

Речь (изучается в течение года)  35 

 

35 

 

О языке 1 1 

Повторение изученного в 5 классе  16+5 16+5 

Р.р. Речь 2 2 

Правописание 16 16 

Р.р. Речь 3 3 

Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание и 

употребление в речи  

144+30 144+30 

Имя существительное 15 15 

Р.р. Речь 7 7 

 Имя прилагательное  17 17 

Р.р. Речь 5 5 

 Глагол 24 24 

 Морфология 85+19 85+19 

Причастие 27 27 

Р.р. Речь. Типы речи. Повествование  8 8 

 Деепричастие 23 23 

Р.р. Речь. Типы речи. Описание  4 4 
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Имя числительное 13 13 

Р.р. Речь. Типы речи. Описание (продолжение) 2 2 

 Местоимение 22 22 

Р.р. Речь. Текст  4 4 

 Повторение изученного в 6 классе  8 8 

Всего 204 204 

 

Тематическое планирование 

7 класс 136 часов (107+29ч) 

Наименование разделов и тем Количество часов 

по тематическому 

планированию 

авторской 

программы 

Количество 

часов 

по рабочей  

программе 

Речь (изучается в течение года)  29 

 

29 

 

О языке 1 1 

Повторение изученного в 5-6 классах  10+4 10+4 

Р.р. Речь 4 4 

Правописание: орфография и пунктуация 

(повторение и углубление) 

27+5 27+5 

Р.р. Речь. Публицистический стиль   5 5 

Наречие 34+6 34+6 

Р.р. Речь 6 6 

 Служебные части речи 29+14 29+14 

Пр Предлог  4 4 

Р.р. Речь 6 6 

 Союз 8 8 

Р.р. Речь 4 4 

 Частица  11 11 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи 

6 6 

Р.р. Речь 4 4 

Повторение изученного в 7 классе 6 6 

Всего 136 136 

 

Тематическое планирование 

8 класс 102 часа (82+22ч) 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

по тематическому 

планированию 

авторской 

программы 

Количество  

часов 

по рабочей  

программе 

 

Речь (изучается в течение года) 22 22  
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Наименование разделов и тем 

Количество часов 

по тематическому 

планированию 

авторской 

программы 

Количество  

часов 

по рабочей  

программе 

 

Язык и речь 1 1  

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 7+5 7+5 

Р.р. Речь 3 3 

Орфография и морфология (повторение)  7 7 

Р.р. Речь (продолжение)  2 2 

Синтаксис и пунктуация 

 

32+7 32+7 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 5 5 

Простое предложение. Двусоставное предложение. 

 Главные и второстепенные члены предложения 

12 12 

Р.р. Речь. Жанры публицистики. Репортаж  4 4 

Односоставные простые предложения  12 12 

Неполное предложение  3 3 

 Р.р. Речь. Жанры публицистики (продолжение)  3 3 

Простое осложненное предложение 

 

38+10 38+10 

Предложения с однородными членами 9 9 

Р.р. Речь 3 3 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями  10 10 

Р.р. Речь 1 1 

Предложения с обособленными членами  14 14 

Р.р. Речь 2 2 

Р.р. Речь. Жанры публицистики (продолжение)  4 4 

Прямая и косвенная речь  5 5 

Повторение изученного в 8 классе 

 

4 4 

Всего 102 102 

 

Тематическое планирование 

9 класс 102 часа (75+27ч) 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

по тематическому 

планированию 

авторской 

программы 

Количество  

часов 

по рабочей  

программе 

Речь (изучается в течение года)  27 27 

О языке 1 1 
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Наименование разделов и тем 

Количество часов 

по тематическому 

планированию 

авторской 

программы 

Количество  

часов 

по рабочей  

программе 

Повторение изученного в 5-8 классах  11+3 11+3 

Р.р. Речь  3 3 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 4 4 

Сложносочиненное предложение  4+4 4+4 

Р.р. Стили речи. Художественный стиль речи и 

язык художественной литературы 
4 4 

Сложноподчиненное предложение 29+13 29+13 

Сложноподчиненное предложение 9 9 

Р.р. Текст. Строение текста  2 2 

Сложноподчиненное предложение (продолжение) 7 7 

Р.р. Речь 1 1 

Р.р. Речевые жанры. Путевые заметки  4 4 

Сложноподчиненное предложение (продолжение)  9 9 

Р.р. Речевые жанры. Рецензия  3 3 

Сложноподчиненное предложение (окончание) 4 4 

Р.р. Речь 1 1 

Р.р. Речевые жанры. Эссе  2 2 

Бессоюзное сложное предложение  8+4 8+4 

Р.р. Речь 2 2 

Р.р.Стили речи (продолжение). Деловая речь  2 2 

Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

6+1 6+1 

Р.р. Речь 1 1 

Повторение изученного в 9 классе 12+2 12+2 

Р.р. Речь 2 2 

Всего 102 102 
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Тематическое планирование по предмету «Русский язык» составлено с учетом целевых ориентиров и 

компонента Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №41. 

 
Класс Раздел/модуль Компонент рабочей программы воспитания 

5 Речь (изучается в течение 

года) 
 привить ученику любовь к родному языку как 

национальному достоянию и как средству, 

обеспечивающему процесс развития личности; 

 формировать средствами языка различные 

стороны личности ребѐнка: эстетические 

качества, нравственные, патриотические; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и гуманности 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 
Закрепление и углубление 

изученного в начальных 

классах 

формирование отношения к русскому языку как 

основе развития мышления и средству обучения в 

школе. 

Систематический курс 

русского языка 
 овладение фонетической системой русского 

языка, развитие умения общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации; 

 овладение базовыми понятиями лексикологии, 

понимание роли слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций для 

использования в процессе коммуникации; 

 формирование умения анализировать, 

объяснять происхождение слов. 
Синтаксис и пунктуация 

(вводный курс) 
 усвоение знаний о синтаксисе русского языка как 

развивающейся системе, освоение базовых 

синтаксических понятий и их использование в 

процессе коммуникации, что определяет 

достижения обучающихся во всех областях 

жизни, способствует их социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира; 

 воспитывать умение внимательно слушать и 

слышать, уважать другое мнение, поддерживать 

дух толерантности, принимая другие точки 

зрения; понимать других и быть к ним 

благожелательными. 
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Морфология.  

Правописание  

 

 формирование способности получать и 

использовать знания о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; 

обогащение своего словарного запаса с целью 

использования в процессе коммуникации; 

 воспитывать интерес к предмету (через систему 

специально подобранных заданий);  

 формировать положительное отношение к 

знаниям. 

Повторение изученного 

в 5 классе 

развитие и совершенствование   коммуникативной 

компетенции. 

6 Речь (изучается в 

течение года) 
 осознание роли русского языка в умении 

общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации; 

 формировать нравственные качества личности: 

чувства сопричастности к историческому 

прошлому Родины, любви к природе; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Повторение изученного 

в 5 классе 

 формирование отношения к русскому языку как 

основе развития мышления и средству 

обучения в школе. 
Части речи, их 

грамматические 

признаки, 

словообразование, 

правописание и 

употребление в речи 

 воспитывать интерес к предмету (через систему 

специально подобранных заданий);  

 формировать положительное отношение к 

знаниям; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Морфология овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками с целью саморазвития и 

самосовершенствования. 

Повторение изученного 

в 6 классе 

развитие готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 
7 

 

Речь (изучается в 

течение года) 
 воспитывать произносительную культуру 

учащихся (с учѐтом фонетических 

закономерностей языка);  

 формировать средствами языка различные 

стороны личности ребѐнка: эстетические 
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качества, нравственные, патриотические; 

 воздействовать словом, художественным 

текстом; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Повторение изученного 

в 5-6 классах 

формирование отношения к русскому языку как 

основе развития мышления и средству 

обучения в школе. 
Правописание: 

орфография и 

пунктуация (повторение 

и углубление) 

 овладение лингвистическим материалом для 

развития способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 поддержание интереса к учению и 

формированию познавательной активности; 

 формирование осознания возможностей 

самореализации посредством изучения русского 

языка. 
Наречие  воспитывать интерес к предмету (через систему 

специально подобранных заданий);  

 формировать положительное отношение к 

знаниям; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Служебные части речи  воспитывать коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; 

 понимать значение эстетической функции 

родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной 

литературы. 
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 формировать уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Повторение изученного 

в 7 классе 

обобщение изученного материала для 

формирования социальных ценностей 

обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций. 

8 Речь (изучается в 

течение года) 
 формировать нравственные качества личности, 

чувства сопричастности к историческому 

прошлому Родины, любви к природе,   

культуру общения и коммуникативные навыки 

ребенка, эстетическое восприятие школьников; 

 использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

Повторение и 

обобщение изученного в 

5-7 классах 

формирование отношения к русскому языку как 

основе развития мышления и средству 

обучения в школе. 
Синтаксис и пунктуация 

 

овладение русским языком, формирование умения 

общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет 

достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Простое осложненное 

предложение 

 

 воспитывать коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; 

 понимать значение эстетической функции 

родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной 

литературы. 

 формировать уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к 
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речевому самосовершенствованию. 

Повторение изученного 

в 8 классе 

 

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. 

9 Речь (изучается в 

течение года) 
 воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

воспитывать нравственные качества посредством 

уроков русского языка и литературы путем 

использования художественного текста; 

 формировать эстетическую функцию языка через 

использование художественной литературы, 

особенно поэзии; 

 способствовать развитию учащихся чувства 

прекрасного; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Повторение изученного 

в 5-8 классах 

формирование отношения к русскому языку как 

основе развития мышления и средству 

обучения в школе. 

Сложносочиненное 

предложение 

овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с задачами 

общения. 

Сложноподчиненное 

предложение 
 воспитывать коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; 

 понимать значение эстетической функции 

родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной 

литературы. 

 формировать уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Бессоюзное сложное •воспитывать умение внимательно слушать и 
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предложение слышать, уважать другое мнение, поддерживать 

дух толерантности, принимая другие точки 

зрения; понимать других и быть к ним 

благожелательными;  

•воздействовать на учащихся  словом, 

художественным текстом; 

•вырабатывать у учащихся эстетические критерии 

правильной речи; 

•использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения. 

Сложное предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

•воспитывать интерес к предмету (через систему 

специально подобранных заданий);  

•формировать положительное отношение к 

знаниям; 

•побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Повторение изученного 

в 9 классе 

применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
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