
1. Планируемые результаты освоения учебного  
предмета РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» : 

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
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понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 
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распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 

определение грамматической основы предложения; 
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распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при  
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 
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поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 

применение правильного переноса слов; 

 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐтом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесѐнности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и челов 
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2. Содержание учебного предмета 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. 5 класс (210 часов) 

 

 

Раздел 1. О языке и речи (12 ч.) 
 

Речь и речевое общение. Общение - важная часть культуры человека. Речевая ситуация. Речь 

устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение). Диалоги разного характера (этикетный, диалог- расспрос). ситуации 

общения. Речевая деятельность. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование 

(слушание), говорение, чтение, письмо. Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, 

ознакомительное). Чтение. Стратегии ознакомительного, изучающего, поискового способа чтения; 

приѐмы работы с учебной книгой и словарѐм. Поиск информации в Интернете по указанным в 

учебнике ссылкам. Говорение. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. Письмо. Подробное и сжатое 

изложение прочитанного или прослушанного текста, в том числе с использованием 

аудиоприложения к учебнику. Особенности написания официального и неофициального письма. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили; язык 

художественной литературы. Сфера употребления разговорного языка, личное письмо. Сфера 

употребления научного стиля, публицистического , официально-делового, типичные ситуации 

речевого общения. Жанры. Изобразительные средства языка художественной литературы, тексты 

разных функциональных стилей литературного языка. 
 

Раздел 2. Текст (7 ч.) 
 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки текста. План 

текста (простой) как один из видов информационной переработки текста. Тема, основная мысль 

текста. Микротема текста. Структура текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование (рассказ), описание 

(предмета, состояния), рассуждение, их основные особенности. Лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей текста. 
 

Раздел 3. Система языка (8 ч.) 
 

Общие сведения о языке. Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Формы 

функционирования современного русского языка: общенародный русский язык и литературный 

язык; диалекты, жаргон. Русский язык – язык русской художественной литературы. Лингвистика как 

наука о языке. Основные разделы лингвистики (общие сведения). Система русского литературного 

языка Соотношение языка и речи Выдающиеся отечественные лингвисты 
 

Фонетика и графика (10часов). 
 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков. Система гласных звуков 

русского языка; гласные ударные и безударные. Система согласных звуков русского языка. 

Согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные. Мягкие и твѐрдые согласные. Согласные, 

образующие пары по звонкости- глухости, по мягкости-твѐрдости. Шипящие согласные. Устройство 

речевого аппарата. Элементы фонетической транскрипции. Слог и ударение. Смыслоразличительная 

роль ударения. Особенности ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила литературного произношения и 
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ударения. Трудные случаи ударения в словах и в формах слов. Допустимые варианты произношения 

и ударения. 
 

Морфемика и словообразование (22ч.) 
 

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

Словообразование и изменение форм слов. Основа слова. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Формообразующие суффиксы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование звуков в морфемах. Словообразование как раздел 

лингвистики. Словообразовательная пара. Основные способы образования слов. Образование слов с 

помощью морфем (приставочный, суффиксальный способы); сложение. 
 

Лексикология и фразеология (15 ч.) 
 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица Понимать роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять8 языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа метафоры, метонимии в текстах разных стилей. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Лексические омонимы, их отличия от 

многозначных слов. Синонимы. Смысловые и стилистические различия синонимов. Антонимы. 

Словари синонимов и антонимов русского языка. Понятие о фразеологизмах. Пословицы, поговорки. 

свой лексикон; осознавать основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или 

признаков). 
 

Морфология (44ч.) 
 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 

значение слова и его отличие от лексического значения. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
 

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Нарицательные и собственные имена существительные; лексико-

грамматические разряды нарицательных имен существительных. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные, правило об одушевлѐнности/неодушевленности (А.А. Зализняк). Род, число, 

падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Типы склонений 

Существительные, относящиеся к несклоняемым. 
 

Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Степени сравнения качественных 

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

прилагательные, их грамматические признаки. 
 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. Изъявительное, повелительное и 

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

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

существительные разных типов склонения. 
 

Синтаксис (22 ч.) 
 

Словосочетание как единица синтаксиса. Основные признаки словосочетания. Предложение 

как минимальное речевое высказывание. Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные; их интонационные и 

смысловые особенности. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 
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восклицательные; их интонационные и смысловые особенности. Грамматическая основа 

предложения. Предложения простые и сложные. Второстепенные члены предложения. 

 

Раздел 4. Правописание (48 ч.) 
 

Орфография и пунктуация. Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Орфограмма и орфографическое правило. Пунктуация как система правил употребления знаков 

препинания в предложении. Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в именах существительных и прилагательных, глаголах. Правописание 

окончаний в именах существительных, прилагательных; н и нн в отыменных прилагательных. 

Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и ь. Правописание гласных после шипящих 
 
и ц в именах существительных, прилагательных, глаголах. Орфографические правила, связанные со 

слитным и раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных 

частей речи. Правописание некоторых предлогов, союзов. Употребление строчной и прописной букв. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. Основные 

функции знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. Правила пунктуации, 

связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым). Знаки препинания в предложениях с однородными членами, обращением, вводными 

словами. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме 

 

Раздел 5. Язык и культура. Культура речи (9 ч.) 
 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы 

русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, правописные. 

Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое богатство русского языка и культура речи 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический, толковый, орфографический), 

их роль в овладении нормами современного русского литературного языка Язык и культура. Русский 

речевой этикет: этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. Обращения в диалогах - 

побуждениях к действию. Отражение в языке культуры и истории народа. Единицы языка с 

национально-культурным компонентом в произведениях фольклора, в художественной литературе. 

Особенности русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни при 

проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, поздравления с использованием обращений. 

Связь русского языка с культурой и историей России, языковые единицы с национально-культурным 

компонентом в изучаемых текстах. 
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2.2. 6 класс (210часов) 

 

 

Раздел1. О языке и речи (9ч.) 
 

Разновидности русского языка. Ситуация речевого общения (формальная, неформальная). 

Формы речи (устная и письменная). Сферы общения.. Основные понятия о стилях литературного 

языка. 
 

Раздел 2. Система языка (64 ч.) 
 

Изучение таких разделов лингвистики, как фонетика и графика, морфемика и 

словообразование, лексика и фразеология, морфология (причастие, деепричастие, имя числительное, 

местоимение), основные понятия синтаксиса. 
 

Фонетика. 
 

Сильные и слабые фонетические позиции гласных и согласных звуков, слогораздел. Звуки 

звонкие и глухие, мягкие и твѐрдые. Фонетические позиции чередования звуков. 
 

Морфемика.  
Корневые и служебные морфемы, формообразующие и словообразовательные морфемы. 

 
Способы словообразования. 
 

Лексика. 
 

Лексика ограниченного употребления: диалектизмы, жаргонизмы, слова с эмоциональной 

окраской. 
 

Морфология.  
Морфологические признаки и особенности форм глагола: причастий и деепричастий. 

 
Морфологические признаки числительных и местоимений,  морфологический разбор. 
 

Раздел 3. Правописание (59 ч.) 
 

Правописание гласных в корнях с чередованием. Правила переноса слов. Правописание 

приставок, сложных слов. Правописание суффиксов. Правописание причастий, деепричастий, 

числительных и местоимений. Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

вводными словами, обращениями и сравнениями. Знаки препинания в предложениях с причастными 

и деепричастными оборотами. 
 

Раздел 4. Текст (16 ч.) 
 

Структура текста. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, 

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

грамматические, смысловые средства связи предложений и частей текста. Основная и 

дополнительная информация текстов. Разные виды плана (простой, сложный, тезисный, вопросный и 

др.) Описание как функционально-смысловой тип речи, его особенности (описания предмета, 

состояния, процесса); сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи. Виды 

информационной переработки текста. Стили литературного языка. 
 

Раздел 5. Развитие речи. Изложения и сочинения (8ч.) 
 

Развитие речи в форме создания своих собственных текстов в виде сочинений, сочинений-

миниатюр описаний предмета, картины, комнаты, события и др. Сочинения по проблемному 

вопросу. Изложение (подробное, сжатое) авторского текста после прочтения или аудиотекста. 
 

Раздел 6. Язык и культура. Культура речи. (14 ч.) 
 

Употребление форм глагола и частей речи (причастий, деепричастий, числительных и 

местоимений) в литературном языке. Литературный язык и просторечия. Орфоэпические нормы 

современного русского языка. Нормативные словари современного русского языка. Связь русского 

языка с культурой и историей России. 
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Раздел 7. Повторение (24 ч.)  
Повторение, обобщение и систематизация изученного распределено по разделам. 

 

Контроль (16 ч.) Проводится в разных формах (тест, диктант, диктант с грамматическим 

заданием и др.) по вариантам или группам после повторения и обобщения знаний, полученных в 

рамках изученного раздела «Правописание» и модуля. В конце учебного года проводится итоговый 

контроль. 
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2.3. 7 класс (140 часов) 

 

 

Речь и речевое общение (4 ч.)  
Умение общаться — важная часть культуры человека. Успешность речевого общения как 

достижение прогнозируемого результата. Речь диалогическая и монологическая. Сочетание разных 

видов монолога. Диалог-обмен мнениями, диалог-расспрос. Приемы эффективного слушания в 

ситуации диалога. 
 

Речевая деятельность (8 ч.)  
Правила эффективного слушания в ситуации диалога. Аудирование (выборочное, 

ознакомительное, детальное). Правила эффективного слушания в ситуации диалога. Чтение. 

Культура работы с книгой и другими источниками информации. Различные стратегии способов 

(видов) чтения; приемы работы с учебной книгой научного и научно-популярного стиля. Говорение. 

Разные виды пересказа прочитанного и прослушанного в соответствии с условиями общения. 

Создание собственного высказывания в соответствии с поставленными коммуникативными целями, 

с темой, ситуацией и условиями общения. Письмо. Основные особенности письменного 

высказывания. Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
 

Текст (11 ч.)  
Текст. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

 
Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. 
 
Повествование, его особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи. 
 
Способы развития темы в тексте. 
 

Функциональные разновидности языка (8 ч.) 
 

Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для научного стиля. Основные жанры научного стиля: отзыв, тезисы, их особенности.. Жанры 
 
публицистического стиля: статья, еѐ особенности. Жанры официально-делового стиля: расписка, еѐ 

особенности. Язык художественной литературы. 
 

Общие сведения о языке (3 ч.)  
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 
 

Морфемика и словообразование (5 ч.) 
 

Морфемика. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. Словообразование. 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. Словообразовательные и 

морфемные словари русского языка. 
 

Лексикология и фразеология (8 ч.)  
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. 

 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 

процессе развития языка. Этимологические словари. Фразеология. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Фразеологические словари. 
 

Морфология (30 ч.) 
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Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи. 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 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. 
 
Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в 

прилагательные и т. п.) 
 

Синтаксис (25 ч.)  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция предложения. Виды и средства 

синтаксической связи. 
 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

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

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

речи. 
 

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп. Грамматическая основа 

предложения. Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое 

двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

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

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и 

сказуемого. Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым 

словом 
 

Правописание: орфография и пунктуация (30 ч.) 
 

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами разных частей речи. Правописание 

предлогов, союзов, частиц. 
 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. Правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 
 

Культура речи (5 ч.) 
 

Культура речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией 

и условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. Основные нормы русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. 
 

Язык и культура (3 ч.) 
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Отражение в языке культуры и истории народа, происходящих в современном языке 

изменений. Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. 

Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого. 
 
 
 

 

2.4. 8 класс (105 часов) 

 

Речь и речевое общение (4 ч.) 
 

Сопоставление устной и письменной речи: соотнесение с целями, ситуациями, условиями 

общения. Причины коммуникативных неудач; пути их преодоления. Электронная коммуникация 
 

Речевая деятельность (6 ч.) 
 

Основная и дополнительная информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

Приемы, повышающие эффективность слушания устной монологической речи; правила 

эффективного слушания в ситуации диалога. 
 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Различные стратегии 

ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приемы работы с 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Работа с электронными 

книгами/текстами на электронных носителях 
 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии 

с условиями общения. Собственные монологические и диалогические высказывания в соответствии с 

коммуникативными целями, ситуацией общения, стилем речи. 
 
Письмо. Разные виды изложения прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания 

реферата, доверенностей. Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном 

высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 
 

Текст (9 ч.) 
 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Структура текста: средства связей 

предложений и частей текстов. Уместность, целесообразность использования лексических и 

грамматических средств связи текста. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, его 

особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи. Переработка текста в 

таблицы, схемы. Электронная форма представления проекта. 
 

Фукциональные разновидности языка (8 ч.) 
 

Разговорный язык, его особенности (обобщение). Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: интервью, его особенности. Основные жанры научного 

стиля: реферат, доклад. Основные жанры официально-делового стиля: доверенность. 

 

Общие сведения о языке (2 ч.)  
Русский язык в современном мире Русский язык как один из мировых языков. 

 

Выдающиеся отечественные лингвисты. Осознавать роль русского языка в в современном мире; его 

функционирование как мирового языка. 
 

Лексикология и фразеология ( 9 ч.)  
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Основные причины заимствования слов. Паронимы. Словари иностранных слов. Фразеология. 
Афоризмы, крылатые слова. 

 

Морфология (5 ч.) 
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Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. Омонимия слов разных 

частей речи. Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных 

в прилагательные и т. п.) 

 

Синтаксис (45 ч.) 

 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

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

личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Осложнение простого предложения. Предложения осложненной 

структуры. Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при 

однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 
 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 
 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 
 
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 
 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия 

вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. 
 

Правописание: орфография и пунктуация (10 ч.)  
Орфография (повторение). 

 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. Основные 

принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Знаки 

препинания в простом предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными 

с членами предложения. 
 

Культура речи (2 ч.)  
Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи. 

 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого 

общения. Нормативные словари современного русского языка: словарь грамматических трудностей. 

Справочники по пунктуации. 
 

Язык и культура (5 ч.)  
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Языковые 

единицы с национально-культурным компонентом значения. Межкультурная коммуникация. 
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Осознавать связь русского языка с культурой и историей России. Сущность толерантного отношения 

к взаимодействию культур в полиязычном и поликультурном мире. 
 
 
 

 

2.5. 9 класс (102 часа) 

 

Речь и речевое общение (2 ч)  
Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей, использованных языковых средств. Полилог. Общение и взаимодействие. Роль 

речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально-этические и 

психологические принципы общения. 
 

Речевая деятельность (3 ч) 
 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. Культура 

аудирования. Чтение. Смысловое чтение. Культура работы с книгой и другими источниками 

информации. Приемы работы с электронными библиотеками. 
 

Говорение. Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствие с 

условиями общения. Собственные монологические и диалогические высказывания в соответствии с 

коммуникативными целями, условиями, ситуацией общения, темой, функциональным стилем, 

жанром. 
 

Письмо. Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и 

неофициальных писем, расписок, доверенностей, заявлений (повторение). Коммуникативные цели 

пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным 

стилем, жанром. 
 

Текст (10 ч) 

 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, и его особенности (обобщение). 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. Уместность, целесообразность 

использования языковых средств связи текста. Составление электронной презентации. 

 

Функциональные разновидности языка (10 ч) 
 

Стилистическая система современного русского языка. Функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; (обобщение). Особенности языка художественной 

литературы. Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их особенности. Основные жанры 

публицистического стиля: очерк, его особенности. Основные жанры официально-делового стиля: 

резюме, его особенности. 
 

Общие сведения о языке (2 ч.) 

Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика (5 ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение (повторение). 
 
Звукопись как одно из выразительных средств русского языка. 
 
Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста 
 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков, 

ударения в словах. Допустимые варианты произношения и ударения. 

 

Морфемика и словообразование (4 ч.) 
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Морфемика и словообразование (повторение). Основные выразительные средства морфемики 

и словообразования. 
 

Лексикология и фразеология (4 ч.)  
Лексикология. Основные выразительные средства лексики и фразеологии Лексический анализ слова. 
 
Фразеология.  Отражение  во  фразеологии  материальной  и духовной  культуры  русского  народа. 
 
Фразеологические словари. 
 

Морфология (5 ч.) 
 

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

 

Синтаксис (45 ч.) 

 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. 
 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. Интонационные особенности сложносочиненных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 
 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной 
 
и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием.  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

 

Правописание: орфография и пунктуация (10 ч)  
Правила орфографии (повторение). Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также 
 
в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

при цитировании. Оформление диалога на письме. 
 

Культура речи (2 ч.) 
 

Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого 

поведения. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 
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речевого общения. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденции развития норм. 

Нормативные словари современного русского языка разных типов. 

 

Взаимосвязь языка и культуры Отражение в языке культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет. 
 


