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Пояснительная записка 

    Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9-х 

классов составлена на основе авторской «Программы по русскому языку для 5-9-х 

классов», разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

    Рабочая программа по русскому языку адаптирована для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, вид 5.2.  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (в редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). 

Редакция от 19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

• Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого 17 декабря 2010 г. приказом Министерства образования и науки 

РФ No 1897; 

• письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 No 

03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г.» от 31 декабря 2015 года No1577;  

• приказа Минобрнауки России от 9 января 2014 N 2т «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.04.2014 N 31823); 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345. 

• распоряжения Правительства РФ от 9 апреля 2016 No637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ»; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска.  

Данная программа отражает обязательное для усвоения на уровне основного общего 

образования содержание обучения русскому языку и реализует идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта и Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

    В адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 



гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся и коммуникативных качеств 

личности.  

    Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в условиях введения Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи. Данная программа ориентирована на содержание 

авторской программы, на учебник, обеспечивающий процесс обучения. 

    Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения.  

    Адаптированная рабочая программа (вариант 5.2.) разработана с учетом психолого-

педагогической характеристики обучающихся с ТНР. Данная адаптированная программа 

предназначается: - для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи– дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 

ринолалия; - для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого 

развития, с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня 

речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка; - для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

    Адаптация Программы предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий. Обязательными условиями реализации программы 

обучающимися  с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем русского языка и классным 

руководителем с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены 

(как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение 

(не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, 

что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи 

характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в 

комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 

слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только 11 звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 



сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексикограмматических и фонетико- фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. 

    Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У 

обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.  

    Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

    Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.  

    Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково.  

    С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является 

своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных 

событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения.  



    Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Для обучающихся с ТНР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 

необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 

развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в 

процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой);  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 

получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; - индивидуальный темп обучения 

и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 

ТНР; - постоянный мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; - профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  



- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционноразвивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

    Предмет «Русский язык» входит в обязательную образовательную часть предметной 

области «Русский язык и литература». 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

 

Главными задачами реализации основной образовательной программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения. 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования.  

    Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также 

соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является важнейшим средством 

общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и 

социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в 

формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает 

хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует 

сознание и самосознание человека. Сказанным определяются основные особенности 

программы: актуализация метапредметной функции учебного предмета «Русский язык» в 



основной общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и 

развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности программы учебного предмета на основе расширения 

его культурно-исторической составляющей.  

    В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные 

содержательноцелевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

Русский язык.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития 

учащихся средствами предмета).  

– Формирование у учащихся чувства языка.  

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и 

навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой 

деятельности на родном языке. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность 

учащихся в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линий 

развития).  

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 

понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой информации в реальном общении. Функциональная грамотность – 

это и умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания 

текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов 

(гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст.  

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного 

запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, 

овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).  

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи.  

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 

минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть 

орфографическую или пунктуационную задачу и решать её посредством знания правил 

или обращения к учебнику, справочнику, словарю.  

    Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о 

методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала 

учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный 



потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, 

менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди 

других языков мира.  

    Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

имеют своё начало в курсе русского языка для 1–4 классов. Психологической основой 

данного курса является «теория обобщения» В.В. Давыдова. В соответствии с этой 

теорией знания общего и абстрактного характера представлены в начале изучения 

русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные знания выводятся из общих 

знаний как из единой основы. По мнению психологов этого направления и методистов, 

разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой и др.), при таком 

расположении грамматического, орфографического и пунктуационного материала 

усиливается практическая направленность курса, активизируется практическое 

использование получаемых знаний, ускоряется формирование соответствующих умений и 

навыков на теоретической основе. В раздел «Повторение и углубление курса начальной 

школы» (5-й класс) вынесены такие обобщённые понятия, как слово, морфема, часть речи, 

предложение, текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок.  

    В течение всего последующего времени (5–9-й классы) эти понятия конкретизируются, 

представление о них обогащается новым знанием. На этапе введения знаний используется 

технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать 

исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. 

Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях 

– проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и 

психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в 

настоящем научном творчестве постановка проблемы идёт через проблемную ситуацию, 

так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании 

учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов:  

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему;  

2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему;  

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс подразделяется на две части:  

1) 5–7-й классы;  

2) 8–9-й классы.  

2) В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. Во 

введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть 

речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая 

окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; 

пунктуационно-смысловой отрезок.  

    Основная часть курса 5–7-го классов содержит следующие темы:  

– слова со значением «предмет»;  

– слова со значением «действие» или «состояние»;  

– слова со значением «количество»;  

– слова со значением «признак»;  

– слова со значением «признак признака»; – слова со значением «признак действия»;  



– слова со значением «дополнительное действие».  

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет 

целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком. Материал 

по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

    В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка. Материал излагается 

линейно и линейно-ступенчато. Главные принципы построения этого курса – системность 

и функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточено.  

    В 5–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой 

функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Данная адаптированная программа представляет собой практический курс русского 

языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Учебники 

5 5 170 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 5 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

6 6 204 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 6 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

7 4 136 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 7 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

8 4 136 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 8 класс / под ред. 

Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

9 3 102 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 9 класс / под ред. 



Ладыженской Т.А., Тростенцвой Л.А 

 

    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана 

в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 44 г. Томска, предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 

782 ч. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

11. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

12. Овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

13. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 



 

 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные),  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе  

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 



ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные): 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 



● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 



● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 



● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 способность использовать русский и родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

 умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

 

Предметные результаты: 

5 класс 

Выпускник научится: 

 иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности 

соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского литературного 

языка; 

 различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

 распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 

 после предварительного анализа распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова);  

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным –  научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 с помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование текстов; 

 понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 

не менее 100 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и 

главную мысль текста; отвечать на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста, адаптированного в 

лексическом и грамматическом отношении, после предварительного анализа (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 60 слов; для сжатого 

изложения – не менее 70 слов);  

 с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи (повествование); использовать знание 

основных признаков текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в 

практике его создания на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

распознавать тексты различных функциональных разновидностей; 

 с помощью учителя осуществлять информационную переработку прослушанного и 

прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 



 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 60 слов 

после предварительного анализа; 

 создавать по заданному алгоритму устные монологические высказывания объемом не 

менее 20 слов  на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-

учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; 

монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 

реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

  после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,3–0,5 

страницы); 

 после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной 

или письменной форме в зависимости от структуры нарушения; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

 по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрывать 

смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, 

характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь 

представление о свойствах русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, 

делить слова на слоги; 

 различать способы обозначения [й'], мягкости согласных,  использование прописных и 

строчных букв; 

 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, использовать 

понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

 применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

 с  помощью учителя различать и использовать основные способы толкования 

лексического значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 

 с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, различать 

прямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: 

родовые и видовые понятия; 

 проводить лексический анализ слова  с опорой на схему; 

 применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике на доступном уровне; 

 использовать разные виды лексических словарей и иметь представление об их роли в 

овладении словарным богатством родного языка; 



 характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

 распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулем звука) в частотных случаях; 

 проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых на 

письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; 

корней с проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми 

согласными; ё-о после шипящих в корне слова; 

 уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в собственной речи; 

использовать  словообразовательные нормы русского языка на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

 понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-грамматические 

разряды слов, систему частей речи в русском языке (распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы); 

 по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного, 

объяснять его роль в речи; определять лексико-грамматические разряды имен 

существительных; различать типы склонения имен существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; характеризовать 

синтаксическую роль имени существительного;  

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных (безударных 

окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-

щик-); -ек- – -ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- 

– -гар-, -зор- –-зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными, 

правописание собственных имен существительных); 

 по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму имён прилагательных; 

соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в 

них ударения (в рамках изученного) на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения, правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о 

– е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных 

с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными); 

 по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также – в речи; различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и невозвратные, переходные и непереходные; 

называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого времени) 

глагола; определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь 

спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и,  использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного 

наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 



 проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов с опорой на план анализа; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике на доступном уровне; 

 с помощью учителя распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного 

слова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, простые неосложненные предложения; 

предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 

предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; 

различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; 

находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 

предложения с обращением, с прямой речью; 

 осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания, 

раскрывать назначение пунктуации на основе конкретных образцов; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим 

и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

 с опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и простого 

предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного 

предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во время списывания 

текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на 

основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, 

объемом 70-80 слов, содержащего не более 8 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 

3 слов с непроверяемыми написаниями). 

 Проводить фонетический, орфоэпический анализ слова 

 Определять звуковой состав слова, правильно делить на слоги, и их переносить, 

характеризовать звуки слова; классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам 

 Разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их, пользоваться 

орфографическим и толковым 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. 

 Определение места ударного слога, наблюдение за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами 

 Соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка в пределах изученного материала. 

 Делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 Характеристика морфемного состава слова, уточнение лексического значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

 Различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 



словообразования, проведение морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 Определять лексическое значение слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

проведение лексического анализа слова; 

 определение лексических средств выразительности и основных видов тропов 

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

 Идентифицировать самостоятельные (знаменательных), служебные части речи по 

значению и основным грамматическим признакам; 

 Проводить морфологический  разбор самостоятельных и служебных частей речи; 

характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 

самостоятельных частей речи, определять их синтаксическую функцию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 уметь задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия. 

6 класс 

Выпускник научится: 

 Понимать основные языковые единицы, основные особенности устной и письменной 

речи, разговорной и книжной речи. 

 Различать значимые и незначимые единицы языка; 

 Распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия 

разных разрядов и их морфологических признаков, различать слова категории 

состояния и наречия  

 Применять на практике орфографические, пунктуационные правила; 

 Проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 Проводить анализ текста и распознавание основных признаков аудируемого текста, 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 выбирать  основания и критерии для сравнения и классификации объектов, подведение 

под понятия, выведение следствий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать, включая постановку новых целей, преобразовывая  практические задачи в 

познавательные; 

 давать определение понятиям; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

7 класс 

Выпускник научится:  

 Распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки; 

 Производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

 Распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять  смысловые 

оттенки частиц; 

 Составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 



 Умение корректно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала, определять 

место ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

 Находить орфограммы и применять правила написания слов с орфограммами; 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки 

 Изучение правил правописания служебных частей речи и применение их на письме; 

 Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), 

деепричастные обороты; 

 Воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда; 

 Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с изобразительно-выразительными средствами языка. 

 анализировать самостоятельно условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 устанавливать целевые приоритеты. 

 Расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

 Работать с главной второстепенной информацией, дифференцировать ее; 

 Анализировать различные виды словосочетаний с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 Умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 Распознавать распространенные и нераспространенные предложения, двусоставные и 

односоставные, простые и сложные предложения, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные; 

 Находить второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставные конструкций; 

 Фиксировать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде тезисного 

плана, полного, сжатого или выборочного изложения; 

 определять функционально-смысловую принадлежность аудируемого текста к типу 

речи и разновидности языка, а также создавать тексты различного типа речи и 

соблюдения их норм построения. 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа 

и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на 

основе текста; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 



 осуществлять информационную переработку текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, отражать свое понимание 

проблематики и позиции автора исходного текста. 

 строить небольшое по объему устное монологическое высказывание  в разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

 создавать устное  монологическое высказывание разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  на 

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

описания; 

  составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями, диалог смешанного типа); 

 Проводить синтаксический и пунктуационный анализы предложения; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными видами толковых  словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 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; 

 пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использовать фразеологические словари для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использовать словари для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 распознавать и характеризовать основные виды изобразительно-выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая 

и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уметь находить их в 

художественных текстах; 

  уместное использование фразеологических оборотов в речи  

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры 

на пунктуационные правила. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 Находить сложное предложение, определять тип сложного предложения, сложные 

предложения с различными видами связи, выделять средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

 Определять функционально-смысловые типы речи, принадлежность текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создавать тексты различного 

типа речи и соблюдать нормы их построения 



 работать со сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять, понимать и интерпретировать тексты  различных функционально-

смысловых стилей и типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 Определять виды связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

 Ориентироваться на грамматико-интонационный анализ предложения при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; 

 находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными типами текста, создавать тексты разных типов и стилей; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета), 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, анализировать речевые высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата;  

 соблюдать в практике речевого общения и письменной речи  основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 извлекать информацию из различных информационных источников, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения). 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 



170 часов в год, 5 часов в неделю       

По авторской программе 175 часов в год. По рабочей программе 170 часов в год 

Сокращены часы в разделах:  

 Вспоминаем, повторяем, изучаем на - 4 часа 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи на - 1 час 

  

Содержание Количество  

часов  по 

авторской 

программе 

Количество 

часов  

по рабочей 

программе 

Развитие  

речи 

Язык и общение 2+1 2 1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 17+3 13 3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 23+7 22 7 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи. 

12+3 12 3 

Лексика. Культура речи 6+2 6 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 18+4 18 4 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное 17+4 17 4 

Имя прилагательное 10+4 10 4 

Глагол  29+6 29 6 

Повторение и систематизация изученного в 5 

классе 

5+2 5 2 

ИТОГО 175 170=134+36 36 

 

 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2+1 ч.) 

Язык и человек. 

1.Речь и речевое общение.  

2. Осознание важности  коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире.  

Общение устное и письменное. 
1.Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

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

письменной речи. 

Читаем учебник.  
 1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования.  

Создание устных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из 

различных источников. 

Слушаем на уроке 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение. Культура чтения, 

аудирования, говорения. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 



ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования.  

Создание устных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из 

различных источников. 

Стили речи. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

язык художественной литературы. Этикетные диалоги. 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка.  

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  (13+3) 

1.Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 

 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста.                                                      Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Письмо как одна из разновидностей текста.                                                                   

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

СИНТАКСИС.  ПУНКТУАЦИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ (22+7ч.) 

 

1.Синтаксис как раздел грамматики.  

Пунктуация как система правил правописания. 

 Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая 

единица, главное и зависимое слово в словосочетании. 

П р е д л о ж е н и е .  Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные и эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные предложения.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Грамматическая основа предложения, главные члены. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами).  

Второстепенные члены: дополнение, определение, обстоятельство, способы их выражения. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения,   



Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами 

а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные и бессоюзные. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном. Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если.  

Способы передачи чужой речи.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

Знаки препинания при прямой речи, в диалоге.  

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное). 

3.Письмо как одна из разновидностей текста.                                                                   

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   (12+3 ч.) 

 

1. Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка.  Звуки речи; гласные и согласные звуки. Система гласных звуков. Слог. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Элементы фонетической 

транскрипции.  

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Алфавит. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. Звуковое значение букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпические словари. 

Фонетический разбор слова. 

2.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

       Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 

слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-

сообщениях. 



3. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (6+2 ч.) 

 

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

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

2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

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

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении. 

3.Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   (18+4ч.) 

 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Изменение и образование слов. Окончание как формообразующая морфема.  

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах.  Основа и окончание в самостоятельных 

словах.  

Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Корень. Однокоренные слова. Приставка, 

суффикс как словообразующие морфемы.  

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических 

изменений в структуре слова.  

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-//-лаг-, -рос-//-раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне.  Буквы ы и и  после ц.  

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

формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

3.Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.      

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (17+4 ч.) 

 

1.Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 



выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен су-

ществительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

2.Распознавание имени существительного по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора имени 

существительного. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными, 

род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

падежей множественного числа (чулок, мест и т. д.). 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

3.Доказательства и объяснения в рассуждении.  

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10+4 ч.) 

 

1.Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на  конце кратких прилагательных с основой на  шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и числам. 

2.Распознавание имени прилагательного по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора имени 

прилагательного. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

3.Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

ГЛАГОЛ  (29+6 ч.) 

 

1.Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола.  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголами.  

Неопределенная форма глагола (-тись), -чь (-чься).  

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Виды глагола: совершенный и несовершенный.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер-//-бир-, -дер-//-дир-, -

мер-//-мир-, -пер-//-пир-, -тер-//-тир-, -стел-//-стил-. 
Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее время. 

Спряжение глаголов. I и II спряжение.  

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Морфологический разбор глагола.  

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Употребление времен.  



2.Распознавание глагола по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора глагола. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повторения слов. 

3.Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5+2 ч.) 

 

1. Разделы науки о языке.  

Орфограммы в приставках и корнях слов.                                                            

Орфограммы в корнях слов. 

Употребление букв Ъ и Ь. 

Знаки препинания в простом и сложных предложениях и в предложениях с прямой речью. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

 

6 класс  

204 часа в год, 6 часов в неделю 

По авторской программе 210 часов в год. По рабочей программе 204 часа в год 

Сокращены часы в разделах:  

 Словообразование. Орфография. Культура речи  на - 3 часа 

 Имя прилагательное  на - 2 часа 

 Глагол на 1 час 

 

Содержание Количество  

часов  по 

авторской 

программе 

Количество 

часов  

по рабочей 

программе 

Развитие  

речи  

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  3+1 3 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ   6+2 6 2 

ТЕКСТ 3+2 3 2 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 10+2 10 2 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 3+1 3 1 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

31+4 28 4 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 22+3 22 3 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ    22+3 20 3 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  16+2 16 2 

МЕСТОИМЕНИЕ  23+3 23 3 

ГЛАГОЛ 30+6 29 6 



ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  В  5-6  КЛАССАХ.  КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

10+2 10 2 

ИТОГО 210 173+ 31=204 31 

 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  (3+1ч.) 

 

1. Русский язык как развивающееся явление. 

 Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  

2. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ  (6+2 ч.) 

ТЕКСТ (3+2 ч.) 

 

1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

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

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (10+2 ч.) 

 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы. Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

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

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3+1ч.) 

 

1. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 



афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

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

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

3.Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (28+4 ч.) 

 

1.Словообразование как раздел  лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор-//-гар-, -кос-//-кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

2.Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов.  

Применение знаний и умений по словообразованию в практике правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

3.Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22+3 ч.) 

 

1.Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного. 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

2.Распознавание имени существительного по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора имени 

существительного. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные 

и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, бело-

ручка, сирота и др.). 



Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

3.Различные сферы употребления устной публичной речи. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (20+3 ч.) 

1.Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного. 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.  

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

2.Распознавание имени прилагательного по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора имени 

прилагательного. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения,   определять   значение   суффиксов   в   именах   

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).  

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

3.Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16+2 ч.) 

 

1.Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

числительного. 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква 

ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

2.Распознавание имени числительного по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора имени числительного. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

3.Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (23+3 ч.) 

1. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства местоимения. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 



Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных место-

имениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

2.Распознавание местоимения по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора местоимения. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Умение употреблять личные местоимения 3-его лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

3.Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

ГЛАГОЛ (29+6 ч.) 

1.Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола. 

Повторение сведений о глаголе, полученных  в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаго-

лах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

2.Распознавание глагола по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора глагола. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) 

в значении разных наклонений. 

3.Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  В  5-6  КЛАССАХ.  КУЛЬТУРА 

РЕЧИ (10+2 ч.) 

 

1. Разделы науки о языке.  

Орфография.  

Пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию 

3.Сочинение на выбранную тему.  

 

 

7 КЛАСС  

136  часов в год, 4 часа в неделю. 

По авторской программе 140 часов в год. По рабочей программе 136 часов в год 



Сокращены часы в разделах:  

 Повторение изученного в V – VI классах на 1 час 

 Деепричастие на 1 час 

 Наречие   на 1 час 

 Союз на 1 час 

 

Содержание Количество  

часов  по 

авторской 

программе 

Количество часов  

по рабочей программе 

Развитие  

речи  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ   

1 1 0 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 

V - VI КЛАССАХ 

11+1 10 1 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ  4 4  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПРИЧАСТИЕ 26+7 26 7 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 10+1 9 1 

НАРЕЧИЕ 26+5 25 5 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 2+2 2 2 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 1 1  

ПРЕДЛОГ   8 8  

СОЮЗ 11+1 10 1 

ЧАСТИЦА 10+2 10 2 

МЕЖДОМЕТИЕ 1 1  

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  В  5-7  

КЛАССАХ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ 

8+2 8 2 

ИТОГО 140 115 + 21 = 136 21 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ  (1 час) 

1. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся 

явление. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (10+1ч.) 
 

1.Синтаксис.  Синтаксический разбор 

Пунктуация. Пунктуационный разбор 

Лексика и фразеология 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор  

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

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

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 



Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении.  

3. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ (4 ч) 

 

1.Текст 

Стили литературного языка 

Диалог 

Виды диалогов 

Публицистический стиль 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

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

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, доклад. 

3.Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

ПРИЧАСТИЕ  (26+7 ч.) 

 

1.Место причастия в системе частей речи.  

Повторение сведений о глаголе, полученных  в V и VI классах.  

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесенá, принесенó, принесены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом. 

3.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  (9+1 ч) 

 

1.Место деепричастия в системе частей речи.  

Повторение сведений о глаголе, полученных в V и VI классах. 



Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

3.Рассказ по картине. 

НАРЕЧИЕ (25+5 ч) 

 

1.Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства наречия.  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и –е. Не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы и в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ь после шипящих на конце наречий. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия - 

синонимы и антонимы. 

3.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (2+2ч.) 

 

1.Место слов категории состояния в системе частей  речи. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

3. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 час) 

 

1.Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 



ПРЕДЛОГ  (8 ч) 

 

1.Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Омонимия слов разных частей речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду ,  вследствие и 

др . ) .  Дефис в  предлогах  из -за,  из-под. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

3.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 

на картине. 

 

СОЮЗ  (10+1 ч) 

 

1.Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Омонимия слов разных частей речи.  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные,  разделительные  и  противительные.  Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

3.Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

 

ЧАСТИЦА (10+2 ч) 

 

1.Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

3.Рассказ по данному сюжету. 

МЕЖДОМЕТИЕ (1ч.) 

 

1.Междометия и звукоподражательные слова.  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 



Омонимия слов разных частей речи. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях.  

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ   (8+2 ч) 

 

1.Разделы науки о русском языке. 

Текст. Стили речи 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология.  

Орфография.  

Синтаксис. 

Пунктуация. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию 

3. Текст и стили речи. Учебно - научная речь.  Сочинение-рассуждение  на  морально-

этическую тему  или публичное выступление на эту тему.  

8 класс 

136 часа в год, 4 часа в неделю. По авторской программе 105 часов в год. 

Русский язык 

8 класс 

По авторской программе 105 часов в год. По рабочей программе 136 часов в год 

 

Содержание Количество  

часов  по 

авторской 

программе 

Количество часов  

по рабочей 

программе 

Развитие  

речи  

Русский язык в современном 

мире  

1 1  

Повторение изученного в V – 

VII классах 

5+2 8 3 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи  

7+1 8 1 

Простое предложение 2+1 2 2 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 6+2 7 2 

Второстепенные члены 

предложения 

6+2 9 3 

Односоставные предложения 9+2 12 3 

Простое осложнённое 

предложение 

1 1  

Однородные члены 12+2 14 3 



предложения 

Обособленные члены 

предложения 

18+2 18 2 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 4 4  

Вводные и вставные 

конструкции 

5+2 9 2 

Чужая речь 6+1 10 1 

Повторение и систематизация 

изученного в  VIII классе.  

Культура речи  

5+1 5 1 

Резерв   5  

ИТОГО 105 114 22 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1 ч) 

 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

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

кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. Основные изобразительные средства русского языка. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, доклад 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (8 ч + 3 ч)  

 

1.Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения 

Знаки препинания: завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении 

Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8+1ч)  

 

1.Основные единицы синтаксиса 

Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса 

Виды словосочетаний 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Повторение пройденного материала о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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



морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (2+2 ч) 

1.Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. 

Порядок слов в предложении. 

Интонация. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

2. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 

3.  Описание памятника культуры  

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.   

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(7 ч + 2 ч) 

 

1.Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

Сказуемое.  Повторение изученного о сказуемом. 

Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое 

Составное именное сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2.Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать 

глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

3.Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч + 3 ч) 

 

1.Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  Роль второстепенных членов 

предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Определение. Несогласованное определение. 

Приложение. Знаки препинания при нём 

Обстоятельство. Виды  обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). 

Синтаксический разбор двусоставного предложения 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  



2. Проведение синтаксического разбора двусоставного предложения. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3.Характеристика человека. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об 

истории своего края. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   (12 ч + 3 ч) 

 

1.Главный член односоставного предложения 

Назывные предложения 

Определённо-личные предложения 

Неопределённо-личные предложения 

Безличные  

Рассуждение 

Неполные предложения 

Синтаксический разбор односоставного предложения 

Повторение 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

2. Проведение синтаксического разбора односоставного предложения. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

3. Инструкция 

Рассказ на свободную тему. 

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1 час) 

 

1.Понятие об осложнённом предложении 

2. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14 ч + 3 ч) 
1.Понятие об однородных членах. Ряды однородных членов предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

Однородные и неоднородные определения 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами (соединительными,  

противительными,  разделительными), и пунктуация при них 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Вариативность 

постановки знаков препинания. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 

Повторение изученного об однородных членах предложения. 



2. Проведение синтаксического разбора предложения с однородными членами.  Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

3. Рассуждение  на  основе  литературного  произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (18ч + 2 ч) 

 

1.Понятие об обособленности 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 

Рассуждение на дискуссионную тему 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 

Повторение 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

3.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ОБРАЩЕНИЯ (4ч.) 

 

1.Назначение обращения 

Распространённые обращения 

Выделительные знаки препинания при обращении 

Употребление обращений 

Текстообразующая роль обращений. 

2. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.  

3.Публичное выступление на общественно значимую тему.  

 



 

ВВОДНЫЕ СЛОВА И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (9 ч + 2 ч) 

 

1.Вводные конструкции 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

Вставные слова, словосочетания и предложения 

Междометия в предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения 

Повторение 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

2. Проведение синтаксического разбора предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами;  употреблять  вводные  слова  как  средство  связи  предложений и частей текста.  

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (10ч + 1 ч) 

  

1.Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

Комментирующая часть. Слова автора внутри прямой речи. 

Прямая и косвенная речь 

Косвенная речь 

Прямая речь 

Диалог 

Рассказ 

Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

2. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

3.Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В  VIII КЛАССЕ (5 ч + 1 

ч) 

 

1.Синтаксис и морфология 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и культура речи 

Синтаксис и орфография 



2. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

3.Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

9 класс 

136 часов в год, 4 часа в неделю 

 

По авторской программе 105 часов в год. По рабочей программе 136 часов в год 

Из учебного плана МАОУ СОШ № 44 г. Томска добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год) в разделах:  
 Повторение изученного в 5-8 классах -3 часа 

 Сложное предложение. Культура речи - 1 час 

 Сложносочинённые предложения - 2 часа 

 Основные группы сложноподчинённых предложений 3 часов 

 Бессоюзное сложное предложение – 4 часа 

 Сложные предложения с различными видами связи – 6 часов 

 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах – 9 часов 

 

 
Содержание Количество  

часов  по 

авторской 

программе 

Количество 

часов  
по рабочей 

программе 

Количество 

часов  
по рабочей 

программе 

на развитие  
речи  

1.Международное значение русского языка 1 1 0 

2.Повторение изученного в 5—8 классах 11+2р 11+2 2+1 

3.Сложное предложение. Культура речи  11+2р  11+1 2+1 

4.Сложносочинённые  предложения 5+2р 5+2 2 

5.Сложноподчинённые предложения  5+2 р 5+1 2 

6.Основные группы сложноподчинённых предложений  28+2р  28 2+3+1(из 

др раздела) 
7.Бессоюзное сложное предложение  11+2р  11+3 2+1 

8.Сложные предложения с различными видами связи 10+2р  10+6 2-1 (в др 

раздел) 
9.Повторение и систематизация изученного  в 5—9 классах 8+2р 8+8 2+1 
Резерв   6  
Итого  102   136 23 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (1 час) 

 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  

Русский язык в современном мире.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире.  



Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (13ч+3 ч) 

1.Устная и письменная речь 

Монолог, диалог 

Стили речи 

Простое предложение и его грамматическая основа 

Предложения с обособленными членами 

 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

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

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (выборочное, сжатое). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (12+3ч.) 

 

1.Понятие о сложном предложении 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Сложные и бессоюзные предложения 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения 

Интонация сложного предложения 

2. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7ч +2 ч) 

 

1.Сложные предложения союзные: сложносочинённые.  

Понятие о сложносочинённом предложении 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения 

Повторение (контрольные вопросы и задания) 

2.Проведение синтаксического разбора сложносочинённых предложений. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 



СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч +2 ч) 

 

1. Сложные предложения союзные: сложноподчинённые 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главное и придаточные предложения.  

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении как средство связи придаточного с 

главным. 

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении.  

2.Проведение синтаксического разбора предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Основные группы сложноподчинённых предложений (28ч + 5 ч) 

 

1.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 

Повторение 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от -

ношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

 

2.Проведение синтаксического разбора предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11 ч + 3 ч) 
1.Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления я, времени, условия и 

следствия.  

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 

Повторение 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

2.Проведение синтаксического разбора предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  (16 ч + 2 ч) 

 



1. Сложные предложения с различными видами связи.  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи.  Сочетание знаков 

препинания. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи 

Повторение 

2. Проведение синтаксического разбора предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

3.Публичная речь 

 

ПОВТОРЕНИЕ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  В  5  —  9  КЛАССАХ (16ч + 3 ч) 

1.Фонетика и графика 

Лексикология (лексика) и фразеология 

Морфемика 

Словообразование 

Морфология 

Снтаксис 

Орфография. Пунктуация 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

3. Отзыв-рецензия 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

5 КЛАСС 170 часов в год, 5 часов в неделю    

    
Тема раздела программы Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Количество часов, 

отводимых на уроки по 

развитию  

речи 

Язык и общение 2 1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 13 3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 22 7 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура 

речи. 

12 3 

Лексика. Культура речи 6 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 18 4 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 17 4 

Имя прилагательное 10 4 

Глагол  29 6 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 5 2 

Итого  170=134+36 36 

 



6 класс 204 часа в год, 6 часов в неделю  

 
Тема раздела программы Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы  

Количество часов, 

отводимых на уроки по 

развитию  

речи 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  3 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V 

КЛАССЕ   

6 2 

ТЕКСТ 3 2 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 10 2 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 3 1 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

28 4 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 22 3 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ    20 3 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  16 2 

МЕСТОИМЕНИЕ  23 3 

ГЛАГОЛ 29 6 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  В  5-6  КЛАССАХ.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

10 2 

ИТОГО 173+ 31=204 31 

 
7 КЛАСС 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Тема раздела программы  Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Количество часов, 
отводимых на уроки 

по развитию  

речи  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ   

1 0 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VI 

КЛАССАХ 

10 1 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ  4  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПРИЧАСТИЕ 26 7 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 9 1 

НАРЕЧИЕ 25 5 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 2 2 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 1  

ПРЕДЛОГ   8  

СОЮЗ 10 1 

ЧАСТИЦА 10 2 

МЕЖДОМЕТИЕ 1  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО  В  5-7  КЛАССАХ.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

8 2 

  
8 класс 136 часа в год, 4 часа в неделю 

 

Тема раздела программы Количество часов, 
отводимых на освоение 

Количество часов, 
отводимых на уроки 



каждой темы 

 

по развитию  

речи 

Русский язык в современном мире  1  

Повторение изученного в V – VII классах 11 3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  9 1 

Простое предложение 4 2 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения 9 2 

Второстепенные члены предложения 11 3 

Односоставные предложения 15 3 

Простое осложнённое предложение 1  

Однородные члены предложения 17 3 

Обособленные члены предложения 20 2 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение 4  

Вводные и вставные конструкции 11 2 

Чужая речь 11 1 

Повторение и систематизация изученного в  

VIII классе.  Культура речи  

5 1 

ИТОГО 136 22 

 

9 класс 136 часов в год, 4 часа в неделю 

 

Тема раздела программы Количество часов, 
отводимых на 

освоение каждой темы 

Количество часов, 
отводимых на уроки 

по развитию  

речи 

Международное значение русского языка 1 0 

Повторение изученного в 5—8 классах 13 3 

Сложное предложение. Культура речи  12 3 

Сложносочинённые  предложения 7 2 

Сложноподчинённые предложения  6 2 

Основные группы сложноподчинённых 

предложений  

28 5 

Бессоюзное сложное предложение  14 3 

Сложные предложения с различными 

видами связи 

16 2 

Повторение и систематизация изученного  в 

5—9 классах 

16 3 

Итого  136 23 

 


