
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



Пояснительная записка 

                                

  Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для VI-IX классов составлена в 

соответствии требований Федерального  государственного образовательного  стандарта 

общего образования, на основе программы основного общего образования МОАУ «СОШ 

№ 4 г. Орска», с учетом авторской программы по русскому языку для 6-9 классов 

С.И.Львовой. (Автор – составитель – С.И. Львова.3 – е издание, стереотипное. – М.: 

Мнемозина, 2009 год.), и соответствует базовому уровню федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса,  определяет общую стратегию  обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. А также отражает 

обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку.  

   Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее»)  распределением учебных часов 

по  темам курса; тематическое планирование, планируемые результаты освоения курса. 

Цель курса – освоение знаний учащимися  об устройстве и функционировании 

родного языка, норм современного литературного языка, умение пользоваться его 

богатейшими  стилистическими ресурсами; интенсивное развитие у учащихся 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно – 

нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

Задачи: 
а) формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на 

основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных 

способностей школьников; 

б) нацеленность на успешное овладение основными видами речевой деятельности в 

их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать  и понимать звучащую 

речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически 

стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, 

учитывая условия общения (умения говорить и писать). 

 
Общая характеристика учебного предмета 

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

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 



деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

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

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка в 7 классе  основной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 

обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 

аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа для  7 класса основной школы 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной 

школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объеме 735 часов, в том числе: в 6 классе 

— 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе — 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе —102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 68 часов (2 часа в неделю). 

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего 

образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть 

программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ.  



 

Ценностные ориентиры 

 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 

Обязательный минимум содержания 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

    Речевое общение.  

  Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  

  Сферы и ситуации речевого общения.  

 

Функциональные разновидности языка  

    Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

    Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

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

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

стилей. 

  

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности.  

    Функционально- смысловые типы текста. 

 Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.  

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

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной функциональной разновидности языка. 

    Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом.  

     Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 



     Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

     Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно- этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

      Изложение содержания прослушанного или прочитанного  текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

       Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, 

отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.  

 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы.  

 

 Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах.  

Общие сведения о языке 

 Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской      

 Федерации и язык межнационального общения.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

 Понятие о русском литературном языке и его нормах.  

Русский язык как развивающееся явление.  

Лексические и фразеологические новации последних лет.  

Основные лингвистические словари.  

Извлечение необходимой информации из словарей. Система языка  

 

Фонетика. Орфоэпия  

 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

 Система гласных и согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке.  

Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. 

 Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

 Связь фонетики с графикой и орфографией. 

 Основные выразительные средства фонетики.  

Нормы произношения слов и интонирования предложений.  

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

 Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  

 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Морфема – минимальная значимая единица языка.  

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. 

 Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов.  

Основные выразительные средства словообразования.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике  

правописания.  



 

Лексика и фразеология 

 Слово – основная единица языка. 

 Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

 Стилистически окрашенная лексика русского языка.  

Исконно русские и заимствованные слова. 

 Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

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

словоупотребления.  

 

Морфология  
Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,  

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка.  

Основные выразительные средства морфологии. 

 Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

 

 Синтаксис  
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

 Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Предложения простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.  

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные,  

полные и неполные.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения.  

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.  

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

 Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. 

 Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.  

Основные выразительные средства синтаксиса.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

 

 Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

 Правописание Ъ и Ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Прописная и строчная буквы. Перенос слов.  

Соблюдение основных орфографических норм. 



 Пунктуация Знаки препинания, их функции.  

Одиночные и парные знаки препинания.  

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

прямой речи, цитировании, диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

Тематическое планирование 

                    

Тема 

планирован

ия 

Содержание курса Кол-во  

часов 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

 

                                                                          6 класс 

Сведения 

о языке 

Русский язык – национальный 

язык русского народа 

1 Иметь элементарные 

представления о месте рус-

ского языка в кругу 

индоевропейских языков, об 

основных формах функци-

онирования современного 

русского языка. 

Фонетика.  

Орфоэпия. 

       

Основные средства звуковой стороны 

 речи: звуки речи, слог, ударение,  

интонация. 

 Система гласных и согласных  

звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке.  

Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. 

 Основные орфоэпические нормы  

русского литературного языка. 

 Связь фонетики с графикой и  

орфографией. 

 Основные выразительные средства  

фонетики.  

Нормы произношения слов,  

интонирования предложений.  

Оценка собственной и чужой речи с  

4 Проводить фонетический 

анализ слова; 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам; слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава. 

Наблюдать за 

использованием 

выразительных средств 

фонетики в художественной 

речи и оценивать их. 

Выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты. 

Членить слова на слоги и 

правильно их переносить с 



точки зрения орфоэпических норм. 

 Применение знаний и умений по  

фонетике в практике правописания.  

 

одной строки на другую. 

Определять место ударного 

слога, наблюдать за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с 

акцентологическими 

нормами. 

Осознавать важность 

нормативного произношения 

для культурного человека. 

Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения: 

нормами произношения 

безударных гласных звуков; 

мягкого или твердого 

согласного перед [э] в 

иноязычных словах; 

сочетаний согласных (чн, чт 

и др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -

ого, возвратных глаголов с -

ся, -сь и др.); иноязычных 

слов, русских имен и 

отчеств, фамилий, 

географических названий; 

нормативным ударением в 

словах и их формах, трудных 

с акцентологической точки 

зрения (слова типа квартал, 

договбр, глаголы 

прошедшего времени, 

краткие причастия и 

прилагательные и т. д.). 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения 

чужую и собственную речь; 

корректировать собственную 

речь. Использовать 

орфоэпический словарь 

 Морфемика  

и 

словообразо

вание. 

 

Морфема – минимальная значимая  

единица языка.  

Виды морфем: корень, приставка,  

суффикс, окончание. Основа слова.  

Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов.  

Основные выразительные средства  

словообразования.  

Применение знаний и умений по  

морфемике и словообразованию в  

13 Сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ его 

образования; лексическое 

значение слова и 

словообразовательную 

модель, по которой оно обра-

зовано. 

Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 



практике правописания.  

 

исходную основу и 

словообразующую морфему; 

различать изученные 

способы словообразования 

слов различных частей речи; 

составлять 

словообразовательные пары 

и словообразовательные 

цепочки слов; 

характеризовать 

словообразовательные 

гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

оценивать основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования. 

 

Лексиколо

гия  и  

фразеолог

ия. 

Слово – основная единица языка. 

 Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова;  

прямое и переносное значения слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика 

 русского языка.  

Исконно русские и заимствованные  

слова. 

 Лексика общеупотребительная и  

лексика ограниченного  

употребления.  

Фразеологизмы; их значение и  

употребление.  

Понятие об этимологии как науке о  

происхождении слов и  

фразеологизмов.  

Основные лексические нормы  

современного русского  

литературного языка.  

Основные выразительные средства  

лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки  

зрения точного, уместного и  

выразительного  

словоупотребления.  

 

4 Осознавать основные 

понятия фразеологии. 

Опознавать 

фразеологические обороты 

по их признакам. Различать 

свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные 

и стилистически 

окрашенные. Уместно 

использовать фра-

зеологические обороты в 

речи. 

Наблюдать за 

использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, 

диалектизмов и т. д. как 

средств выразительности в 

художественном тексте 

Морфолог

ия 

Система частей речи в русском зыке.  

Самостоятельные части речи, их  

грамматическое значение,  

морфологические признаки,  

синтаксическая роль. (Имя  

числительное  как часть речи, его  

79 Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени 

числительного, определять 



общекатегориальное значение,  

морфологические свойства,  

синтаксические функции. Разряды  

числительных по  

значению и строению.  

Грамматические признаки  

количественных и  

порядковых числительных.  

Склонение числительных. 

Местоимение как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и 

грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. 

Причастие 

Место причастия в системе частей 

речи. Причастие, его 

грамматические признаки. 

Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция 

причастия. 

Деепричастие 

Место деепричастия в системе 

частей речи. Деепричастие, его 

наречные и глагольные признаки. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Синтаксическая функция 

деепричастия). 

синтаксическую роль имен 

числительных разных 

разрядов. 

Отличать имена 

числительные от слов других 

частей речи со значением 

количества. 

Распознавать 

количественные, порядковые, 

собирательные имена 

числительные; приводить 

примеры. 

Правильно изменять по 

падежам сложные и со-

ставные имена числительные 

и употреблять их в речи. 

Группировать имена 

числительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять 

числительные двое, трое ит. 

п., оба, обе в сочетании с 

именами существительными; 

правильно использовать 

имена числительные для 

обозначения дат, перечней и 

т. д. в деловой речи. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение местоимения, 

морфологические признаки 

местоимений разных 

разрядов, определять их 

синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими 

частями речи. 

Распознавать личные, 

возвратное, притяжательные, 

указательные, 

вопросительно-

относительные, 

определительные, 

отрицательные, 

неопределенные 

местоимения; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно изменять по 

падежам местоимения 

разных разрядов. 

Группировать местоимения 



по заданным морфо-

логическим признакам. 

Употреблять местоимения 

для связи предложений и 

частей текста, использовать 

местоимения в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

этическими нормами. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки причастия, 

определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного у 

причастия; действительные и 

страдательные причастия, 

полные и краткие формы 

страдательных причастий; 

приводить соответствующие 

примеры. 

Правильно употреблять 

причастия с определяемыми 

словами; соблюдать видо-

временную соотнесенность 

причастий с формой глагола-

сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях 

с причастными оборотами и в 

причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями 

употребления причастий в 

различных функциональных 

стилях и языке 

художественной литературы 

и анализировать их. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки деепричастия, 

определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать 

грамматические признаки 

глагола и наречия у 

деепричастия; деепричастия 

совершенного и 



несовершенного вида. 

Правильно употреблять 

предложения с дееприча-

стным оборотом. 

Наблюдать за особенностями 

употребления деепричастий в 

текстах различных 

функциональных стилей и 

языке художественной 

литературы и анализировать 

их. 

 

Синтаксис Словосочетание и предложение как 

основные единицы синтаксиса. 

Виды предложений по цели  

высказывания и эмоциональной  

окраске. 

 Грамматическая (предикативная) 

 основа предложения.  

Предложения простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены  

предложения и способы их  

выражения.  

Предложения двусоставные и  

односоставные, распространенные и  

нераспространенные,  

полные и неполные.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения.  

Предложения сложносочиненные,  

сложноподчиненные, бессоюзные. 

Способы передачи чужой речи. 

 Текст. Смысловые части и основные 

 средства связи между ними.  

Основные синтаксические нормы  

современного русского  

литературного языка.  

Основные выразительные средства  

синтаксиса.  

. 

 

7 Применение знаний и умений по  

синтаксису в практике 

правописания 

 Определять виды второсте-

пенных членов предложения и 

способы их выражения. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений. 

Правильно согласовывать 

глагол-сказуемое с под-

лежащим, выраженным 

словосочетанием или слож-

носокращенным словом; 

определения с определяемыми 

словами; использовать в речи 

синонимические варианты 

выражения подлежащего и 

сказуемого. Опознавать прямой 

и обратный порядок слов в 

предложении. 

Анализировать и 

характеризовать структурные и 

смысловые особенности 

предложений с обратным 

порядком слов. 

Моделировать и употреблять в 

речи предложения с прямым и 

обратным порядком слов в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдать за особенностями 

употребления предложений с 

обратным порядком слов в 

текстах различных стилей и 

жанров. 

 



  

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

Орфография Правописание гласных 

 и согласных в составе морфем. 

 Правописание Ъ и Ь.  

Слитные, дефисные и раздельные  

написания.  

Прописная и строчная буквы.  

Перенос слов.  

Соблюдение основных  

орфографических норм. 

 Пунктуация Знаки препинания, их  

функции.  

Одиночные и парные знаки  

препинания.  

Знаки препинания в конце  

предложения, в простом и в сложном  

предложениях, при  

прямой речи, цитировании, диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

 

53 Опираться на фонетический, 

морфемно-словооб-

разовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного 

написания слова; на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Речь, 

текстоведе

ние 

Речь устная и письменная,  

монологическая и диалогическая.  

Сферы и ситуации речевого  

общения.  

Текст как продукт речевой  

деятельности.  

Функционально- смысловые типы  

текста. 

 Повествование, описание,  

рассуждение; их признаки.  

Структура текста.  

Способы развития темы в тексте. 

Абзац как средство 

композиционно-стилистического 

членения текста. 

Средства связи предложений и 

частей текста 

Создание устных монологических и 

диалогических высказываний . 

 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного  

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и жанров 

25 Овладение основными видами 

речевой деятельности: 

аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом.  

Адекватное восприятие устной и 

письменной речи в соответствии 

с ситуацией и сферой речевого 

общения. Овладение 

различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, 

просмотровым),     приемами 

работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

смысловой цельности, после-

довательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые 

части, осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде плана 

(простого, сложного, тезис-

ного), конспекта, аннотации, 

схемы, таблицы и т. п. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с учетом 



требований к построению 

связного текста 

Выявлять особенности 

разговорной речи, языка ху-

дожественной литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность 

текста к определенной 

функциональной разновидности 

языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. Создавать 

письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов 

речи. 

Соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и 

собственные речевые вы-

сказывания с точки зрения 

соответствия их коммуни-

кативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять 

речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать 

перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом 

Культура 

речи 

Критерии культуры речи. Отражение 

в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Выявление единиц языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения 

1 Осознавать связь русского 

языка с культурой и историей 

России. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны. 

Иметь представление об 

особенностях русского речевого 

этикета; уместно использовать 

правила речевого поведения в 

учебной деятельности и повсед-

невной жизни 

Итого  204  

                                                                        7 класс 



Сведения 

о языке 

Русский язык как развивающееся 

явление.  

3 Иметь элементарные 

представления о развитии 

русского языка, об основных 

формах функционирования 

современного русского языка; о 

развитии русистики. 

Различать функциональные 

разновидности современного 

русского языка. 

Иметь представление о 

лингвистике как науке, вы-

дающихся отечественных 

лингвистах. Знать основные 

разделы линвистики, основные 

изобразительные свойства 

русского языка 

Фонетика.  

Орфоэпия. 

Основные средства звуковой стороны 

 речи: звуки речи, слог, ударение,  

интонация. 

 Система гласных и согласных  

звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке.  

Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. 

 Основные орфоэпические нормы  

русского литературного языка. 

 Связь фонетики с графикой и  

орфографией. 

 Основные выразительные средства  

фонетики.  

Нормы произношения слов  

интонирования предложений.  

Оценка собственной и чужой речи с  

точки зрения орфоэпических норм. 

 Применение знаний и умений по  

фонетике в практике правописания.  

 

2 Проводить фонетический 

анализ слова; элементарный 

анализ ритмической 

организации поэтической речи 

(общее количество слогов в 

строке, количество ударных и 

безударных слогов). 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам; слова по 

заданным параметрам их 

звукового состава. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств 

фонетики в художественной 

речи и оценивать их. 

Выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты. 

Членить слова на слоги и 

правильно их переносить с 

одной строки на другую. 

Определять место ударного 

слога, наблюдать за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Осознавать важность 

нормативного произношения 

для культурного человека. 

Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения: 

нормами произношения 



безударных гласных звуков. 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения 

чужую и собственную речь; 

корректировать собственную 

речь. Использовать 

орфоэпический словарь 

      

Морфемик

а  и 

словообра

зование. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства  

словообразования.  

 

8 Сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ его 

образования; лексическое 

значение слова и 

словообразовательную модель, 

по которой оно образовано. 

Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую морфему; 

различать изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи; 

составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки 

слов; характеризовать 

словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; оценивать 

основные выразительные 

средства морфемики и 

словообразования. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

в практике правописания, а так-

же при проведении 

грамматического и 

лексического анализа слов 

Лексиколо

гия  и  

фразеолог

ия. 

Слово – основная единица языка. 

 Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова;  

прямое и переносное значения слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

 Стилистически окрашенная лексика  

русского языка.  

Исконно русские и заимствованные  

слова. 

 Лексика общеупотребительная и  

лексика ограниченного  

употребления.  

8 Извлекать необходимую 

информацию из лингвис-

тических словарей различных 

типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря) и 

использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. 



Фразеологизмы; их значение и  

употребление.  

Понятие об этимологии как науке о  

происхождении слов и  

фразеологизмов.  

Основные лексические нормы  

современного русского  

литературного языка.  

Основные выразительные средства  

лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки  

зрения точного, уместного и  

выразительного  

словоупотребления.  

 

Опознавать фразеологические 

обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания 

слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Уместно использовать 

фразеологические обороты в 

речи. 

Наблюдать за использованием 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в 

переносном значении, 

диалектизмов и т. д. как средств 

выразительности в 

художественном тексте 

Морфолог

ия 

Система частей речи в русском  

языке.  

Самостоятельные части речи, их  

грамматическое значение,  

морфологические признаки,  

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные  

слова.  

Основные морфологические нормы 

 русского литературного языка.  

Основные выразительные средства  

морфологии. 

 Применение знаний и умений по  

морфологии в практике  

правописания. 

(Наречие как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды 

наречий. Степени сравнения наре-

чий, их образование. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. 

Слова категории состояния; их 

значение, морфологические 

особенности и синтаксическая роль 

в предложении. 

Служебные части речи. Общая 

характеристика служебных частей 

речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. 

Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные 

37 Анализировать и 

характеризовать общекатегори-

альное значение, 

морфологические признаки 

наречия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных 

разрядов; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и 

употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. 

Различать слова категории 

состояния и наречия. 

Различать предлог, союз, 

частицу. 

Производить морфологический 

анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных 

разрядов, отличать 

производные предлоги от слов 

самостоятельных (зна-

менательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением 

предлогов с одним или 

несколькими падежами. 

Правильно употреблять 

предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Производить морфологический 

анализ союза. 

Распознавать союзы разных 

разрядов по значению и по 

строению. 



предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы 

сочинительные и подчинительные, 

их разряды. Союзы простые и 

составные. 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц по значению и 

употреблению. 

 Междометие как особый разряд 

слов. Основные функции 

междометий. Семантические 

разряды междометий. 

Звукоподражательные слова 

Звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи 

Переход одной части речи в другую 

(прилагательных в 

существительные, числительных в 

прилагательные и т. п.) 

Конструировать предложения 

по заданной схеме с 

использованием указанных 

союзов. 

Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими 

особенностями. 

Производить морфологический 

анализ частицы. 

Распознавать частицы разных 

разрядов по значению, 

употреблению и строению. 

Определять, какому слову или 

какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять 

частицы для выражения 

отношения к действительности 

и передачи различных 

смысловых оттенков. 

Определять грамматические 

особенности междометий. 

Распознавать междометия 

разных семантических 

разрядов. 

Правильно и уместно 

употреблять междометия для 

выражения эмоций, этикетных 

формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием 

междометий и зву-

коподражательных слов в 

разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Различать грамматические 

омонимы 

Синтаксис Словосочетание и предложение как 

 основные единицы синтаксиса. 

 Синтаксические связи слов в  

словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели  

высказывания и эмоциональной  

окраске. 

 Грамматическая (предикативная)  

основа предложения.  

Предложения простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены  

предложения и способы их  

выражения.  

Предложения двусоставные и  

односоставные, распространенные и  

4 Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

простого предложения, 

простого осложненного 

предложения, сложного 

предложения. 

Определять виды второсте-

пенных членов предложения и 

способы их выражения. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений. 

Правильно согласовывать 



нераспространенные,  

полные и неполные.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения.  

Предложения сложносочиненные,  

сложноподчиненные, бессоюзные. 

 Способы передачи чужой речи. 

 Текст. Смысловые части и основные  

средства связи между ними.  

Основные синтаксические нормы  

современного русского  

литературного языка.  

Основные выразительные средства  

синтаксиса.  

Применение знаний и умений по  

синтаксису в практике правописания. 

 

глагол-сказуемое с под-

лежащим, выраженным 

словосочетанием или слож-

носокращенным словом; 

определения с определяемыми 

словами; использовать в речи 

синонимические варианты 

выражения подлежащего и 

сказуемого. Опознавать прямой 

и обратный порядок слов в 

предложении. 

Анализировать и 

характеризовать структурные и 

смысловые особенности 

предложений с обратным 

порядком слов. 

Моделировать и употреблять в 

речи предложения с прямым и 

обратным порядком слов в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдать за особенностями 

употребления предложений с 

обратным порядком слов в 

текстах различных стилей и 

жанров. 

 

  

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

Орфография Правописание гласных  

и согласных в составе морфем. 

 Правописание Ъ и Ь.  

Слитные, дефисные и раздельные  

написания.  

Прописная и строчная буквы.  

Перенос слов.  

Соблюдение основных  

орфографических норм. 

 Пунктуация Знаки препинания, их  

функции.  

Одиночные и парные знаки  

препинания.  

Знаки препинания в конце  

предложения, в простом и в сложном  

предложениях, при  

прямой речи, цитировании, диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

 

38 Опираться на фонетический, 

морфемно-словооб-

разовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Речь, 

текстоведе

ние 

 Основные особенности  

разговорной речи, функциональных  

стилей (научного,  

публицистического, официально- 

делового), языка художественной  

32 Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

смысловой цельности, после-

довательности изложения, 



литературы.     

Функционально- смысловые  

типы текста. 

 Повествование, описание,  

рассуждение; их признаки. 

 Структура текста.  

 

 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые 

части, осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде плана 

(простого, сложного, тезис-

ного), конспекта, аннотации, 

схемы, таблицы и т. п. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста 

Выявлять особенности 

разговорной речи, языка ху-

дожественной литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность 

текста к определенной 

функциональной разновидности 

языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. Создавать 

письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов 

речи. 

Соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и 

собственные речевые вы-

сказывания с точки зрения 

соответствия их коммуни-

кативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять 

речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать 

перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом 

Культура 

речи 

Критерии культуры речи. Отражение 

в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

4 Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 



Выявление единиц языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

 

различной коммуникативной 

направленности. 

Оценивать правильность речи и 

в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского лите-

ратурного языка 

Осознавать связь русского 

языка с культурой и историей 

России. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны. 

Иметь представление об 

особенностях русского речевого 

этикета; уместно использовать 

правила речевого поведения в 

учебной деятельности и повсед-

невной жизни 

Итого  136  

                                                                                                        8 класс 

Общие 

сведения о 

языке 

Русский язык – язык русской  

художественной литературы. 

Понятие о русском литературном 

языке и его нормах. 

3 Иметь представление о русском 

 языке как языке русской  

художественной литературы. 

Иметь понятие о русском 

литературном языке и его 

нормах. 

      

Морфемик

а  и 

словообра

зование. 

Основные способы образования слов.  

Основные выразительные средства  

словообразования.  

 (Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, суф-

фиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный 

способы). Сложение как способ 

словообразования. Переход слова из 

одной части речи в другую как один 

из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Типичные способы образования 

слов разных частей речи. Словооб-

разовательные и морфемные 

словари русского языка. Основные 

выразительные средства морфемики 

и словообразования) 

1 Применять  знания и умения по  

морфемике и словообразованию   

практике правописания.  

Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую морфему; 

различать изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи; 

составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки 

слов; характеризовать 

словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; оценивать 



основные выразительные 

средства морфемики и 

словообразования. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

в практике правописания, а так-

же при проведении 

грамматического и 

лексического анализа слов 

Лексиколо

гия  и  

фразеолог

ия. 

Слово – основная единица языка. 

 Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова;  

прямое и переносное значения слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

 Стилистически окрашенная лексика  

русского языка.  

Исконно русские и заимствованные  

слова. 

 Лексика общеупотребительная и  

лексика ограниченного  

употребления.  

Фразеологизмы; их значение и  

употребление.  

Понятие об этимологии как науке о  

происхождении слов и  

фразеологизмов.  

Основные лексические нормы  

современного русского  

литературного языка.  

Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки  

зрения точного, уместного и  

выразительного  

словоупотребления.  

 

4 Извлекать необходимую 

информацию из лингвис-

тических словарей различных 

типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря) и 

использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. 

Опознавать фразеологические 

обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания 

слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Уместно использовать 

фразеологические обороты в 

речи. 

Наблюдать за использованием 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в 

переносном значении, 

диалектизмов и т. д. как средств 

выразительности в 

художественном тексте 

Морфолог

ия 

Система частей речи в русском  

языке.  

Самостоятельные части речи, их  

грамматическое значение,  

морфологические признаки,  

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные  

слова.  

Основные морфологические нормы  

русского литературного языка.  

Основные выразительные средства  

морфологии. 

6 Применение знаний и умений по 

морфологии в практике 

правописания  

Производить морфологический 

анализ слов. Отличать части 

речи друг от друга. 

Различать грамматические 

омонимы 



 

Синтаксис Словосочетание и предложение как  

основные единицы синтаксиса. 

 Синтаксические связи слов в  

словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели  

высказывания и эмоциональной  

окраске. 

 Грамматическая (предикативная)  

основа предложения.  

Предложения простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены  

предложения и способы их  

выражения.  

Предложения двусоставные и  

односоставные, распространенные и  

нераспространенные,  

полные и неполные.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения.  

Обращения. Вводные, вставные  

слова и конструкции.  

Предложения сложносочиненные,  

сложноподчиненные, бессоюзные. 

 Способы передачи чужой речи. 

 Текст. Смысловые части и основные  

средства связи между ними.  

Основные синтаксические нормы  

современного русского  

литературного языка.  

Основные выразительные средства  

синтаксиса.  

 

68 Применение знаний и умений по  

синтаксису в практике  

правописания. 

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого 

и способы его выражения; виды 

второстепенных членов 

предложения и способы их 

выражения. 

Разграничивать двусоставные 

неполные предложения и 

односоставные предложения. 

Опознавать односоставные 

предложения; определять их 

виды и морфологические 

способы выражения главного 

члена. 

Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по 

их структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и 

характеризовать виды односо-

ставных предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. 

Моделировать односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; использовать их в 

речевой практике. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

разными видами обособленных 

членов (обособленные 

определения, обособленные 

приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные 

дополнения, обособленные 

сравнительные обороты, обо-

собленные уточняющие и 

присоединительные члены 

предложения). 

Сопоставлять обособленные и 

необособленные 

второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в 

речи предложения с разными 



видами обособленных членов. 

Правильно конструировать 

предложения с деепричастными 

оборотами. 

Оценивать правильность 

построения предложений с 

обособленными членами, 

корректировать недочеты. 

Анализировать и 

характеризовать предложения с 

обособленными членами разных 

видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления обособленных 

членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, 

художественной литературе. 

Понимать (осознавать) 

основные функции обращения. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

распространенными и 

нераспространенными 

обращениями. 

Моделировать и употреблять в 

речи предложения с различными 

формами обращений в 

соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

Анализировать и оценивать 

уместность той или иной формы 

обращения. 

Наблюдать за особенностями 

использования обращений в 

текстах различных стилей и 

жанров. 

Понимать (осознавать) функции 

вводных конструкций в речи. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями, предло-

жениями; знать группы вводных 

слов и предложений по 

значению. 

Группировать вводные 

конструкции по заданным 

признакам. 

Сопоставлять предложения с 

вводными словами и 

предложения с созвучными 

членами предложения. 



Моделировать и использовать в 

речи предложения с вводными 

конструкциями, 

синонимичными вводными 

словами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. Использовать 

вводные слова в качестве 

средств связи предложений и 

смысловых частей текста. 

Анализировать и 

характеризовать 

грамматические и 

семантические особенности 

предложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за использованием 

вводных конструкций в 

разговорной речи, в учебно-

научном, публицистическом 

стилях, в языке художественной 

литературы. 

 

  

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

Орфография Правописание гласных  

и согласных в составе морфем. 

 Правописание Ъ и Ь.  

Слитные, дефисные и раздельные  

написания.  

Прописная и строчная буквы.  

Перенос слов.  

Соблюдение основных  

орфографических норм. 

 Пунктуация Знаки препинания, их  

функции.  

Одиночные и парные знаки  

препинания.  

Знаки препинания в конце  

предложения, в простом и в сложном  

предложениях, при  

прямой речи, цитировании, диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

 

2 Опираться на фонетический, 

морфемно-словооб-

разовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова; на грамматико-ин- 

тонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Речь, 

текстоведе

ние 

Функциональные разновидности  

языка  Основные особенности  

разговорной речи, функциональных  

стилей (научного,  

публицистического, официально- 

делового), языка художественной  

литературы. 

 Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор), научного 

(отзыв, реферат, выступление, 

16 Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, те-

зисов, конспекта, аннотации. 

Создавать устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания на 

актуальные социально-



доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 

Основные виды информационной  

переработки текста: план, конспект,  

аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой 

информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности 

языка. 

 Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, 

нравственно- этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного  

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и жанров: 

тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, 

аннотации; письма; расписки, 

доверенности, заявления.  

 

 

культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

письменные высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с 

использованием разных 

функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций. 

Отбирать и систематизировать 

материал на определенную 

тему; осуществлять поиск, 

анализ, преобразование 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представлять и передавать ее с 

учетом заданных условий 

общения 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста 

Культура 

речи 

Критерии культуры речи. Отражение 

в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Выявление единиц языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

2 Осознавать связь русского 

языка с культурой и историей 

России. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны. 

Иметь представление об 

особенностях русского речевого 

этикета; уместно использовать 

правила речевого поведения в 

учебной деятельности и повсед-

невной жизни 



 

Итого  102  

                                                                   9 класс 

Общие 

сведения о 

языке 

Русский язык – национальный язык  

русского народа, государственный  

язык Российской  

Федерации и язык  

межнационального общения.  

Лексические и фразеологические  

новации последних лет.  

Основные лингвистические словари.  

Извлечение необходимой  

информации из словарей. Система  

языка  

 

7 Иметь представление о русском  

языке как национальном языке 

русского народа,  

государственном языке 

 Российской  

 Федерации и языке  

межнационального общения.  

 Знать о лексических и  

фразеологических  

новациях последних лет.  

Знать основные лингвистические 

 словари.  

Извлекать необходимую  

информацию из словарей.  

 

      

Морфемик

а  и 

словообра

зование. 

Основные способы образования слов.  

Основные выразительные средства  

словообразования.  

 (Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, суф-

фиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный 

способы). Сложение как способ 

словообразования. Переход слова из 

одной части речи в другую как один 

из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Типичные способы образования 

слов разных частей речи. Словооб-

разовательные и морфемные 

словари русского языка. Основные 

выразительные средства морфемики 

и словообразования) 

1 Применять  знания и умения по  

морфемике и словообразованию   

практике правописания.  

Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую морфему; 

различать изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи; 

составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки 

слов; характеризовать 

словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; оценивать 

основные выразитель¬ные 

средства морфемики и 

словообразования. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

в практике правописания, а так-

же при проведении 

грамматического и 

лексического анализа слов 

Лексиколо

гия  и  

фразеолог

ия. 

Слово – основная единица языка. 

 Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова;  

прямое и переносное значения слова.  

4 Извлекать необходимую 

информацию из лингвис-

тических словарей различных 

типов (толкового словаря, 



Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика 

 русского языка.  

Исконно русские и заимствованные  

слова. 

 Лексика общеупотребительная и  

лексика ограниченного  

употребления.  

Фразеологизмы; их значение и  

употребление.  

Понятие об этимологии как науке о  

происхождении слов и  

фразеологизмов.  

Основные лексические нормы  

современного русского  

литературного языка.  

Основные выразительные средства  

лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки  

зрения точного, уместного и  

выразительного  

словоупотребления.  

 

словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря) и 

использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. 

Опознавать фразеологические 

обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания 

слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Уместно использовать 

фразеологические обороты в 

речи. 

Наблюдать за использованием 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в 

переносном значении, 

диалектизмов и т. д. как средств 

выразительности в 

художественном тексте 

Морфолог

ия 

Система частей речи в русском  

языке.  

Самостоятельные части речи, их  

грамматическое значение,  

морфологические признаки,  

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

Междометия и 

звукоподражательные  

слова.  

Основные морфологические нормы  

русского литературного языка.  

Основные выразительные средства  

морфологии. 

 

2 Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания  

Производить морфологический 

анализ слов. Отличать части 

речи друг от друга. 

Различать грамматические 

омонимы 

Синтаксис Словосочетание и предложение как 

основные единицы синтаксиса. 

 Синтаксические связи слов в  

словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели  

высказывания и эмоциональной  

окраске. 

 Грамматическая (предикативная)  

основа предложения.  

Предложения простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены  

предложения и способы их  

выражения.  

45 Опознавать и правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять 

разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определять (находить) средства 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения. 



Предложения двусоставные и  

односоставные, распространенные и  

нераспространенные,  

полные и неполные.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения.  

Обращения. Вводные, вставные  

слова и конструкции.  

Предложения сложносочиненные,  

сложноподчиненные, бессоюзные. 

 Сложные предложения с  

различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. 

 Текст. Смысловые части и основные 

 средства связи между ними.  

Основные синтаксические нормы  

современного русского  

литературного языка.  

Основные выразительные средства  

синтаксиса.  

Применение знаний и умений по  

синтаксису в практике правописания. 

 

Группировать сложные 

предложения по заданным 

признакам. 

Понимать смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения, определять сред-

ства их выражения, составлять 

схемы сложносочиненных 

предложений. 

Моделировать 

сложносочиненные 

предложения по заданным 

схемам, заменять 

сложносочиненные 

предложения синонимическими 

сложноподчиненными и 

употреблять их в речи. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных 

предложений, смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненных 

предложений 

Оценивать правильность 

построения сложносочиненных 

предложений, исправлять 

нарушения синтаксических 

норм построения 

сложносочиненных пред-

ложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования 

сложносочиненных 

предложений в текстах разных 

стилей и жанров, 

художественном тексте. 

Определять (находить) главную 

и придаточную части 

сложноподчиненного 

предложения. 

Понимать смысловые 

отношения между частями 

сложноподчиненного 

предложения, определять сред-

ства их выражения, составлять 

схемы сложноподчиненных 

предложений с одной и 

несколькими придаточными 

частями. 



Разграничивать союзы и 

союзные слова. 

Распознавать и разграничивать 

виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным 

схемам и употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения разных видов, 

использовать синтаксические 

синонимы сложноподчиненных 

предложений. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных 

предложений с одной 

и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения 

между частями 

сложноподчиненного 

предложения. 

Оценивать правильность 

построения сложнопод-

чиненных предложений разных 

видов, исправлять нарушения 

построения 

сложноподчиненных предло-

жений. 

Наблюдать за особенностями 

использования 

сложноподчиненных 

предложений в текстах разных 

стилей и жанров. 

Определять смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов (со 

значением перечисления; 

причины, пояснения, до-

полнения; времени, условия, 

следствия, сравнения; 

противопоставления и 

неожиданного присоединения, 

быстрой смены событий) и 



выражать их с помощью 

интонации. 

Моделировать и употреблять в 

речи сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных 

предложений. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложных бессоюзных 

предложений, смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления бессоюзных 

сложных предложений в 

текстах разных стилей и 

жанров. 

Опознавать сложные 

предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, 

строить их схемы. 

Определять смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным 

схемам и употреблять в речи 

сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в 

художественных текстах 

сложных предложений с 

разными видами связи. 

Опознавать основные способы 

передачи чужой речи 



(предложения с прямой речью; 

сложноподчиненные 

предложения с косвенной 

речью; простые предложения с 

дополнением, называющим 

тему чужой речи; предложения 

с вводными конструкциями; 

цитирование). 

Правильно интонировать 

предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Моделировать предложения с 

прямой и косвенной речью и 

использовать их в 

высказываниях; заменять 

прямую речь косвенной, 

использовать различные 

способы цитирования в речевой 

практике. Анализировать и 

характеризовать 

синтаксические конструкции с 

прямой и косвенной речью 

  

Орфографи

я и 

пунктуация 

Орфография Правописание гласных  

и согласных в составе морфем. 

 Правописание Ъ и Ь.  

Слитные, дефисные и раздельные  

написания.  

Прописная и строчная буквы.  

Перенос слов.  

Соблюдение основных  

орфографических норм. 

 Пунктуация Знаки препинания, их  

функции.  

Одиночные и парные знаки  

препинания.  

Знаки препинания в конце  

предложения, в простом и в сложном  

предложениях, при  

прямой речи, цитировании, диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

 

2 Опираться на фонетический, 

морфемно-словооб-

разовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова; на грамматико-ин- 

тонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Речь, 

текстоведе

ние 

Функциональные разновидности  

языка  Основные особенности  

разговорной речи, функциональных  

стилей (научного,  

публицистического, официально- 

делового), языка художественной  

литературы. 

 Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор), научного 

(отзыв, реферат, выступление, 

доклад, статья, рецензия), 

5 Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, те-

зисов, конспекта, аннотации. 

Создавать устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания на 

актуальные социально-

культурные, нравственно-



публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) 

стилей. Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. 

Основные виды информационной  

переработки текста: план, конспект,  

аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой 

информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности 

языка. 

 Создание устных монологических 

и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, 

нравственно- этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного  

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и жанров: 

тезисов, конспекта, отзыва, 

рецензии, аннотации; письма; 

расписки, доверенности, заявления.  

 

 

этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

письменные высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с 

использованием разных 

функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций. 

Отбирать и систематизировать 

материал на определенную 

тему; осуществлять поиск, 

анализ, преобразование 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представлять и передавать ее с 

учетом заданных условий 

общения 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста 

Культура 

речи 

Критерии культуры речи. 

Отражение в языке культуры и 

истории народа. Взаимообогащение 

языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Выявление единиц языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

2 Осознавать связь русского 

языка с культурой и историей 

России. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны. 

Иметь представление об 

особенностях русского речевого 

этикета; уместно использовать 

правила речевого поведения в 

учебной деятельности и повсед-

невной жизни 
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3. КТП см.приложение 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

1 Программы РП ФКГОС русский язык 6-9 1                         

2 УЧЕБНИКИ  

 

 

Русский язык 6  6  

Львова С. И., Львов В. В. Русский язык. – М.: Мнемозина 

Русский язык 7  

Львова С. И., Львов В. В. Русский язык. – М.: Мнемозина 

Русский язык 8    Львова С. И., Львов В. В. Русский язык. 

– М.: Мнемозина 

Русский язык  9 Львова С. И., Львов В. В. Русский язык. – 

М.: Мнемозина  9 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

И.П. Васильевых Уроки русского языка.6 класс 

Пособие для учителя. М.: Мнемозина 

И.П. Васильевых Уроки русского языка.7 класс 

Пособие для учителя. М.: Мнемозина 

И.П. Васильевых Уроки русского языка.8 класс 

Пособие для учителя. М.: Мнемозина 

И.П. Васильевых Уроки русского языка.9 класс 

Пособие для учителя. М.: Мнемозина 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 Печатные пособия 

5 Рабочие тетради 

6 Технические средства обучения 

7 Экспозиционный экран. 

АРМ учителя.  

   Специализированный комплекс с   

    интерактивной доской. 

- 

4 

1 

 

 

 

5. Планируемые результаты  

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Русский язык в образовательном учреждении с русским языком обучения 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 



- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

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

стили, язык художественной литературы; 

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

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

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

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

межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 


