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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
КУРСА

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально - 
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно
шение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об
щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре
чью.

4) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб
разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;

5) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо
знание значения русского языка как государственного языка Российской Фе
дерации, языка межнационального общения;

6) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

7) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуника
тивных задач;

8) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника
тивных задач.
Личностные результаты освоения рабочей про граммы по русскому языку 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита
тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо
культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расшире
ние опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания:
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно
гоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ
ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов Рос- сии; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 
культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в кон
тексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому 
языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художе
ственных произведениях; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых 
форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируе
мое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написан
ных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школь
ном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (по
мощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы

бора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и пра
вовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях инди
видуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осозна
ние важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы
ражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимо
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связях человека с при- родной и социальной средой; закономерностях развития 
языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 
средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установ
ка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство
вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио
нального благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читатель
ский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро
вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба
лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого
ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль
ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб
ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и дру
гих, не осуждая;

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состоя
ние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 
написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, призна
ние своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се

мьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз
личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного зна
ния и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; ува
жение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и по
строение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учё
том личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 
своих планах на будущее.

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 
и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, 
логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение 
уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче
ских проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литера
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турными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техно
логи- ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятель
ности экологической направленности.

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ
ной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из дру
гой культурной среды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, 
в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 
том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 
новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в фор
мировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 
развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представле
ниями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учё
том влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 
ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 
жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и послед
ствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по русскому (родному) языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и до
полнительной информации);

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, озна
комительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; вла
дение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де
тальным);
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• способность извлекать информацию из различных источников, вклю
чая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре
сурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, спра
вочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на опреде
ленную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способ
ность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 
результате чтения или аудирования;

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зре
ния их содержания, стилистических особенностей и использованных языко
вых средств;

говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (ин

дивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать до
стигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с за
данной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, после
довательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан
ному, услышанному, увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диа
лог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочета
ние разных видов диалога);

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуа
ции в процессе письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речево
го этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об
щения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб
щениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации;
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2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседнев
ной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 
умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне.

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение нацио
нально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 
как национального языка русского народа, как государственного языка Рос
сийской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 
роли в образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимо
связи его уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной лите
ратуры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео
логии русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических кате
горий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфем
ный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксиче
ского анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа тек
ста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексиче
ской и грамматической синонимии и использование их в собственной рече
вой практике;
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оцени
вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов ху
дожественной литературы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 5-7 КЛАССЫ

2.1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции

Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). 
Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога).

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 
анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 
монологической речи. Владение различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание 
коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения.

Раздел 2. Речевая деятельность

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
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 развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами 
чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или 
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 
учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация 
материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлеченной из различных источников.
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Раздел 3. Текст

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные 
признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 
коммуникативная установка, 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. Способы развития темы в 
тексте. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 
аннотация.

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 
структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Составление плана текста. Установление смысловых частей текста, 
определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 
языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 
цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 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. Информационная переработка текста.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык;
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 
язык художественной литературы.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 
речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 
публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 
художественной литературы.

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, 
статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 
очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 
литературы и функциональных стилей. Установление принадлежности текста 
к определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и 
сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 
письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; 
повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией
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сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 
спорах с использованием разных средств аргументации.

2.2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 
лингвистической (языковедческой) компетенции

Раздел 5. Общие сведения о языке

1. Русский язык — национальный язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 
кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, территориальные
диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, 
жаргон.

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка и их использование в речи.

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. Ознакомление с элементарными 
сведениями о развитии русистики.

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 
современном мире.

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии 
русского языка, его контактах с другими языками.

Различение функциональных разновидностей современного русского 
языка.

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия

1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 
транскрипции. Слог. Ударение.

Основные выразительные средства фонетики.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь.
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких
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согласных. Объяснение с помотттыо элементов транскрипции особенностей 
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Правильное произношение слов в соответствии с нормами 
литературного языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм.

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

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в 
художественной речи.

Раздел 7. Графика

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о 
развитии письменности. Состав русского алфавита, названия букв. 
Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных. Способы обозначения [j]. Прописные и строчные буквы.

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. 
Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и 
буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске 
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях.

Раздел 8. Морфемика и словообразование

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не 
входящие в основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема.

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, нулевая суффиксация (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.

Особенности словообразования слов различных частей речи.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Членение слова на
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морфемы с учётом его лексического значения и образования. Проведение 
морфемного разбора слов.

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы.
Определение основных способов словообразования, построение
словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразовательного 
анализа слова.

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

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных задач.

Наблюдение за использованием выразительных средств 
словообразования в художественной речи.

Раздел 9. Лексикология и фразеология

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль 
слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон 
человека как показатель его интеллектуального и речевого развития.

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. Тематические 
группы слов. Толковые словари русского языка.

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

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно 
русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 
запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 
неологизмов.

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Жаргонная лексика.

Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Фразеологические словари.

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством 
родного языка.

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознание необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация 
лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и 
пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности, происхождения.
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Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой 
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.

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и 
фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных 
разновидностей языка.

Раздел 10. Морфология

1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного, имени прилагательного, имени числительного, 
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи.

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

Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм 
слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.

Применение морфологических знаний и умений в практике 
правописания.

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных 
стилей и функциональных разновидностей языка.

Раздел 11. Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса.

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 
Виды связи в словосочетании.
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Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого.

Структурные типы простых предложений: двусоставные и
односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 
осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 
вставные конструкции.

Классификация сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 
бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
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. Использование синонимических конструкций 
для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах 

разных стилей и функциональных разновидностей языка.

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 
орфограммы.

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и 
ь.

Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом нсосложненном предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом,

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 
разными видами связи.
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Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
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 для решения орфографических и пунктуационных проблем.

2.3. Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и 
культуроведческой компетенции

Раздел 13. Культура речи

2. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции.
Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм.

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический 
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного 
русского литературного языка.

3. Овладение основными нормами русского литературного языка и 
соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной 
коммуникативной направленности. Корректировка собственного речевого 
высказывания. Использование нормативных словарей для получения 
информации о нормах современного русского литературного языка.

Раздел 14. Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью 
лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 
сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 
отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 8-9 КЛАССЫ 

8 КЛАСС (136 часов)

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компе
тенции

РАЗДЕЛ 1. Речь и речевое общение.

1) Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 
письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). 
Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог 
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная 
беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, коммуникативных 
умений в жизни. Морально -  этические и психологически принципы общения.1

2) Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологиче
ской речи. Владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- 
расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 
разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говоряще
го в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типич
ных ситуациях формального и неформального межличностного общения. Освое
ние правил коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами 
русского языка. Следование морально -  этическим и психологическим принципам 
общения. Причины коммуникативных неудач.

РАЗДЕЛ 2. Речевая деятельность.

1) Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирова
ние (слушание), говорение, письмо.

Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на 
реализации языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и 
письма.

2) Овладение основными видами речевой деятельности.
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, вос

принимаемого зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в 
тексте информации. Передача содержания прочитанного или прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками. Смысловое чтение. Приемы работы с элек
тронными библиотеками.

1 Здесь и далее курсивом выделены элементы содержания, отражающие вариативную часть программы.
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Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомитель
ным, детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного 
текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогиче
ских высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на опреде
ленную тему; поиск, анализ, преобразование, оценка информации, извлеченной из 
различных источников. Поиск информации в Интернете.

РАЗДЕЛ 3. Текст.

1) Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки 
текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная 
установка, основная мысль текста. Микротема текста.

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство компо
зиционно -  стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца 
(зачин, основная часть, концовка)

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассужде
ние. Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные 
виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация, презента
ция.

2) Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана 
текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и способов 
связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 
языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного 
речевого высказывания. Информационная переработка текста, преобразование 
текста с использованием новых форм представления информации.

РАЗДЕЛ 4. Функциональные разновидности языка. 1

1) Стилистическая система русского литературного языка. Функцио
нальные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный (учебно -  научный), публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицисти
ческого, официально -  делового стилей. Особенности языка художественной 
литературы.
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Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, 
статья, рецензия, реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, 
очерк), официально -  делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, электронное 
письмо, личный дневник в Интернете).

2) Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной ли
тературы и функциональных стилей. Установление принадлежности текста к 
определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение 
речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенно
стей и использованных языковых средств. Создание письменных высказываний 
разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, 
доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Вы
ступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 
Аудиовидеофорум, текстовый форум, социальная сеть.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистиче
ской (языковедческой) компетенций

РАЗДЕЛ 5. Общие сведения о языке.

1) Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
современном мире.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 
других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка.

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования совре
менного русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, город
ское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка 
и культуры.

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изоб
разительные средства русского языка и их использование в речи.

Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система 
русского литературного языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.

2) Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном 
мире.
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Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русско
го языка, его контактах с другими языками.

Различение функциональных разновидностей современного русского 
языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики.

РАЗДЕЛ 6. Фонетика и орфоэпия

1) Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Устройство речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и 
слабая фонетическая позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение.

Основные выразительные средства фонетики. Орфоэпия как раздел 
лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения, его подвижность при формо- и словообра
зовании. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Орфоэпиче
ский словарь.

2) Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 
ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 
Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного 
языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.

Применение фонетико -  орфоэпических знаний и умений в собственной 
практике.

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в худо
жественной речи.

РАЗДЕЛ 7. Графика

1) Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 
письменности. Состав русского алфавита, названия букв. Принципы русской 
графики. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 
обозначения [j']. Соотношение звука и буквы. Прописные и строчные буквы.

2) Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопо
ставление звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквен
ным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 
словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании SMS -  сообщений.

РАЗДЕЛ 8. Морфемика (состав слова) и словообразование
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1) Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 
единица языка.

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входя
щие в основу морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формооб
разующая морфема.

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в 
морфемах. Варианты морфем.

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимо
логии. Этимологический словарь.

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 
и словообразующая морфема.

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, при
ставочно- суффиксальный способы, нулевая суффиксация (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.

Основные выразительные средства словообразования.

2) Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли мор
фем в процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с 
учетом его лексического значения и образования. Проведение морфемного 
разбора слов.

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение ос
новных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 
слова. Проведение словообразовательного анализа слова.

Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в 
практике правописания.

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных задач.

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 
художественной речи.

РАЗДЕЛ 9. Лексикология и фразеология

21



22

1) Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль 
слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека 
как показатель его интеллектуального и речевого развития.

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многознач
ные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как 
основа тропов. языка.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антони
мов русского языка.

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов.

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.

Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской лексики. Общеупо
требительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргон
ная лексика. Стилистические пласты лексики.

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значе
ние. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 
словари.

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного 
языка.

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.

2) Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 
необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 
лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы 
употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, проис
хождения.

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 
ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместно
го и выразительного словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.

Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных ти
пов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в раз
личных видах деятельности.
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Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фра
зеологии в произведениях разных стилей и функциональных разновидностей 
языка.

РАЗДЕЛ 10. Морфология

1) Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматиче
ские разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в 
русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегори
альное значение, морфологические и синтаксические свойства имени существи
тельного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 
наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 
частей речи.

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

Междометия звукоподражательные слова.

Омонимия слов разных частей речи.

2) Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологиче
ским признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора 
слов разных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка.

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей 
и функциональных разновидностей языка.

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис

1)Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как еди
ницы синтаксиса.

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 
связи в словосочетании.

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грам
матическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 
выражения. Виды сказуемого.

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неослож
ненной структуры, полные и неполные).

Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
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Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные 
предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста 
(членимость, смысловая цельность, связность).

2)Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений раз
ных 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. Использование синонимических конструкций для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах раз
ных стилей и функциональных разновидностей языка.

РАЗДЕЛ 12. Правописание: орфография и пунктуация

1) Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитное, дефисное и раздельное написание. Употребление прописной и строчной 
буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 
функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 
предложения, в простом неосложненном, простом осложненном, в сложном 
предложении (сложносочиненном и сложноподчиненном, бессоюзном, а также в 
сложном предложении с различными видами связи), при прямой речи и цитиро
вании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.

2) Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблю
дение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, морфемно -  словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико -  интона
ционный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 
для решения орфографических и пунктуационных проблем.
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Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи 

и культуроведческой компетенции

РАЗДЕЛ 13. Культура речи

1) Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и ти
пы. Тенденция развития норм. Основные нормы русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные). 
Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое богатство русского языка и 
культура речи.

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь 
толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 
словарь, обратный грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по 
пунктуации), их роль в овладении нормами современного русского литературного 
языка.

2) Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюде
ние их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной 
направленности. Выбор и организация языковых средств в соответствии со 
сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 
достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 
Корректировка собственного речевого высказывания. Использование норматив
ных словарей для получения информации о нормах современного русского 
литературного языка.

РАЗДЕЛ 14. Язык и культура.

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой эти
кет. Изменения, происходящие в современном языке. Современный русский 
речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого.

Выявление единиц языка с национально -  культурным компонентом 
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингви
стических словарей (толковых, этимологических и др.). Пословицы и поговорки 
русского народа, современный городской фольклор. Использование этимологиче
ских словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхож
дения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 
традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в 
учебной деятельности и повседневной жизни. Межкультурная коммуникация. 
Мимика и жесты в разных культурах. Нормы информационной культуры, этики 
и права.
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9 КЛАСС (102 часа)

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение
Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, сти

листических особенностей, использованных языковых средств. Полилог. Об
щение и взаимодействие.

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально
этические и психологические принципы общения.

Речевая деятельность
Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на 

слух. Культура аудирования.

Чтение. Смысловое чтение. Культура работы с книгой и другими источ
никами информации. Приемы работы с электронными библиотеками

Г оворение. Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденно
го в соответствие с условиями общения. Собственные монологические и диа
логические высказывания в соответствии с коммуникативными целями, 
условиями, ситуацией общения, темой, функциональным стилем, жанром.

Письмо. Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, 
официальных и неофициальных писем, расписок, доверенностей, заявлений 
(повторение). Коммуникативные цели пишущего и их реализация в соб
ственном высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, 
жанром

Текст
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, и его особенности 

(обобщение). Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. 
Уместность, целесообразность использования языковых средств связи текста.
Составление электронной презентации.

Функциональные разновидности языка
Стилистическая система современного русского языка. Функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; (обобщение). Осо
бенности языка художественной литературы. Основные жанры научного 
стиля: статья, рецензия, их особенности. Основные жанры публицистическо
го стиля: очерк, его особенности. Основные жанры официально-делового 
стиля: резюме, его особенности

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)

КОМПЕТЕНЦИИ 
Общие сведения о языке
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Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия, графика

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. 
Ударение (повторение). Звукопись как одно из выразительных средств 
русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма 
стихотворного текста. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 
произношения гласных и согласных звуков, ударения в словах. Допустимые 
варианты произношения и ударения. Соотношение звука и буквы. 
(повторение).

Морфемика и словообразование
Морфемика и словообразование (повторение). Основные выразительные 

средства морфемики и словообразования

Лексикология и фразеология
Лексикология. Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Лексический анализ слова.

Фразеология. Отражение во фразеологии материальной и духовной куль
туры русского народа. Фразеологические словари.

Морфология
Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Си

стема частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и 
служебные части речи.

Синтаксис
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное един

ство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической свя
зи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятель
ные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные (сложносочиненные 
и сложноподчиненные) предложения.

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 
сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. 
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 
типами смысловых отношений между частями.

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 
части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 
предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова,
указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 
сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной
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(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 
условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения 
сравнения в русском языке. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Однородное и последовательное подчинение 
придаточных частей.

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное вы
ражение этих отношений.

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 
подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 
бессоюзием; подчинением и бессоюзием.

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 
предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включе
ния цитат в высказывание.

Правописание: орфография и пунктуация
Правила орфографии (повторение).

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в 
сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюз
ном, а также в сложном предложении с разными видами связи.

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

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

нормам речевого поведения. Выбор и организация языковых средств в соот
ветствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необхо
димое условие достижения нормативности, эффективности, этичности рече
вого общения. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденции развития 
норм.

Нормативные словари современного русского языка разных типов их роль 
в овладении нормами современного русского литературного языка

Язык и культура
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Русский речевой этикет (повторен
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Основные направления воспитательной деятельности:

1. Гражданское воспитание;

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тра
диционных ценностей;

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспита
ние);

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного по
знания);

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8.Экологическое воспитание.

29
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3. Тематическое планирование 

5 класс (197ч)

№ Разделы Ко
ли
чес
тво
час
ов

Основное содержание по темам Ко
лич
ест
во

час
ов

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся (на 

уровне универсальных учебных 
действий)

Основные направ
ления
воспитательной дея
тельности

1. СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ ФОРМ ИРОВАНИЕ  
КОМ М УНИКАТИВНОЙ КОМ ПЕТЕНЦИИ (34)

1 О языке и речи 14 Речь и речевое общение. Общение - 
важная часть культуры человека.
Речь и речевое общение 
Речевая ситуация.
Речь устная и письменная. Речь диа
логическая и монологическая.
Виды монолога (повествование, опи
сание, рассуждение).
Диалоги разного характера (этикет
ный, диалог-расспрос).

6 Иметь представление об основных 
особенностях устной и письменной 
речи.
Различать образцы устной и пись
менной речи. Иметь представление 
о ситуациях и условиях общения, 
коммуникативных целях говоряще
го.
Иметь представление о различных 
видах монолога (повествование, 
описание, рассуждение) и диалога, о 
нормах речевого поведения в ти
пичных ситуациях общения. Разли
чать образцы диалогической и мо
нологической речи.
Выбирать языковые средства в 
зависимости от цели, темы,

1,2,3,4,5,6,7,8
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основной мысли, ситуации 
общения.

Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности: аудиро
вание (слушание), говорение, чтение, 
письмо.
Аудирование (слушание) и его виды 
(выборочное, ознакомительное). 
Чтение. Стратегии ознакомительного, 
изучающего, поискового способа чте
ния; приёмы работы с учебной книгой 
и словарём. Поиск информации в Ин
тернете по указанным в учебнике 
ссылкам.
Говорение. Сжатый, выборочный, 
развернутый пересказ прочитанного, 
прослушанного, увиденного в соот
ветствии с условиями общения. 
Письмо. Подробное и сжатое изложе
ние прочитанного или прослушанного 
текста, в том числе с использованием 
аудиоприложения к учебнику. Осо-

8 Различать язык и речь, понимать 
речь как деятельность, основанную 
на реализации языковой системы. 
Иметь представление об основных 
видах речевой деятельности. 
Воспринимать зрительно или на 
слух основную информацию текста. 
Пользоваться различными видами 
аудирования (выборочным, ознако
мительным, детальным), различны
ми видами чтения (ознакомитель
ным, изучающим, поисковым). 
Овладеть приёмами работы с учеб
ной книгой и словарём, аудиопри
ложением к учебнику.
Передавать в устной форме содер
жание прочитанного или прослу
шанного текста в сжатом или раз
вернутом виде в соответствии с си
туацией речевого общения.

1,2,3,4,5,6,7,8
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бенности написания официального и 
неофициального письма.

Излагать в письменной форме со
держание прослушанного или про
читанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического 
изложения.
Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания на бытовые, учебные 
темы в соответствии с целями и си
туацией общения.
Отбирать материал на определен
ную тему. Осуществлять поиск ин
формации, извлечённой из различ
ных источников, представлять и пе
редавать её с учётом заданных 
условий общения.

2. Текст 20 Текст как продукт речевой деятельно
сти.
Понятие текста, основные признаки 
текста.
План текста (простой) как один из ви
дов информационной переработки 
текста.
Тема, основная мысль текста. Микро
тема текста.
Структура текста. Абзац как средство 
композиционно-стилистического чле
нения текста.
Функционально-смысловые типы ре
чи: повествование (рассказ), описание 
(предмета), рассуждение, их основные 
особенности.

9 Знать признаки текста. Определять 
тему, основную мысль текста, клю
чевые слова, лексические и грамма
тические средства связи предложе
ний и частей текста; выделять мик
ротемы текста, делить его на абза
цы; знать композиционные элемен
ты абзаца и целого текста (зачин, 
основная часть, концовка); озаглав
ливать текст, аргументировать 
свое предложение.
Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения единства темы, 
последовательности изложения. 
Делить текст на смысловые части, 
осуществлять информационную пе-

1,2,3,4,5,6,7,8

32



33

Лексические и грамматические сред
ства связи предложений и частей тек
ста

реработку текста, передавая его со
держание в виде простого плана. 
Создавать собственные тексты с 
учетом требований к построению 
связного текста; осуществлять ре
дактирование текста с нарушением 
правил построения связного текста.

Функциональные разновидности язы
ка: разговорный язык; функциональ
ные стили; язык художественной ли
тературы.
Сфера употребления разговорного 
языка, типичные ситуации речевого 
общения. Основные жанры: рассказ, 
беседа, спор. Личное письмо 
Сфера употребления научного стиля, 
типичные ситуации речевого обще
ния. Жанры: выступление, сообщение 
Сфера употребления публицистиче
ского стиля, типичные ситуации рече
вого общения. Жанры: выступление, 
статья.
Сфера употребления официально
делового стиля, типичные ситуации 
речевого общения. Жанры: объявле
ние
Изобразительные средства языка ху
дожественной литературы

11 Различать образцы разговорной ре
чи и языка художественной литера
туры.
Иметь общее представление о 
функциональных разновидностях 
русского языка, различать тексты 
разных функциональных стилей ли
тературного языка.
Соблюдать нормы построения тек
ста (логичность, последователь
ность, связность, соответствие теме 
и и основной мысли).
Оценивать чужие и собственные ре
чевые высказывания с точки зрения 
соответствия их коммуникативным 
требованиям, языковым нормам. 
Исправлять речевые недостатки.

2 СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ ФОРМ ИРОВАНИЕ ЯЗЫ КОВОЙ  
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫ КОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (153ч.)

3 Система языка 100 Общие сведения о языке 4 Осознавать роль русского языка в 1,2,3,4,5,6,7,8
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Русский язык — национальный язык 
русского народа, государственный 
язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения.
Формы функционирования современ
ного русского языка: общенародный 
русский язык и литературный язык; 
диалекты, жаргон.
Русский язык -  язык русской художе
ственной литературы.
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики (об
щие сведения).
Система русского литературного 
языка
Соотношение языка и речи 
Выдающиеся отечественные лингви
сты

жизни общества и государства; роль 
языка в жизни человека; красоту, 
богатство, выразительность русско
го языка.
Иметь представление о функцио
нальных разновидностях современ
ного русского языка 
Иметь представление об основных 
разделах линвистики, о уровнях си
стемы современного русского язы
ка, об основных единицах .каждого 
уровня.

Фонетика, орфоэпия, графика
Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслораз
личительная 
функция звуков.
Система гласных звуков русского 
языка; гласные ударные и безударные. 
Система согласных звуков русского 
языка. Согласные звонкие и глухие 
шипящие, сонорные Мягкие и твёр
дые согласные. Согласные, образую
щие пары по звонкости/глухости, по 
мягкости/твёрдости. Шипящие со-

10 Овладевать основными понятиями 
фонетики.
Осознавать (понимать) смыслораз
личительную функцию звука. По
нимать устройство речевого аппа
рата, способы образования звуков 
русского языка.
Распознавать гласные и согласные; 
ударные и безударные гласные; со
гласные шипящие звонкие/ глухие и 
сонорные, мягкие и твёрдые; пары 
согласных по мягкости/твёрдости, 
звонкости/глухости.

1,2,3,4,5,6,7,8
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гласные. Устройство речевого аппа
рата.
Элементы фонетической транскрип
ции.
Слог и ударение. Смыслоразличи
тельная роль ударения. Особенности 
ударения в русском языке (силовое и 
количественное, подвижное, разно
местное).
Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Основные правила литературного 
произношения и ударения.
Трудные случаи ударения в словах и в 
формах слов (прилагательные). 
Допустимые варианты произношения 
и ударения.

Анализировать и характеризовать 
отдельные звуки речи; особенности 
произношения и написания слова 
устно и с помощью элементов тран
скрипции; звуки в речевом потоке, 
слово с точки зрения деления его на 
слоги .
Проводить фонетический анализ 
слова.
Классифицировать и группировать 
звуки речи по заданным признакам; 
слова по заданным параметрам их 
звукового состава.
Выразительно читать прозаические 
и поэтические тексты.
Членить слова на слоги и правильно 
их переносить с одной строки на 
другую. Определять место ударного 
слога, наблюдать за перемещением 
ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и 
их формы в соответствии с акценто
логическими нормами.
Использовать орфоэпический сло
варь

Состав русского алфавита, названия 
букв.
Соотношение звука и буквы. Обозна
чение на письме твёрдости и мягкости 
согласных. Способы обозначения [j']. 
Прописные и строчные буквы

3 Сопоставлять и анализировать зву
ковой и буквенный состав слова. 
Использовать знание алфавита при 
поиске информации в словарях, эн
циклопедиях.

1,2,3,4,5,6,7,8

М орфемика и словообразование Осознавать морфему как значимую 1,2,3,4,5,6,7,8
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Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая 
единица языка. Словообразование и 
изменение форм слов.
Основа слова. Окончание как формо
образующая морфема. Приставка, 
суффикс как словообразующие мор
фемы. Корень. Однокоренные слова. 
Чередование звуков в морфемах. 
Словообразование как раздел лингви
стики. Словообразовательная пара. 
Основные способы образования слов. 
Образование слов с помощью морфем 
(приставочный, суффиксальный спо
собы, сложение).

7 единицу языка; отличие морфемы 
от других значимых единиц языка; 
роль морфем в процессах формо- и 
словообразования.
Опознавать морфемы и членить 
слова на морфемы на основе смыс
лового, грамматического и словооб
разовательного анализа; характери
зовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение сло
ва с опорой на его морфемный со
став.
Сопоставлять морфемную структу
ру слова и способ его образования.. 
Анализировать словообразователь
ную структуру слова, выделяя ис
ходную основу и словообразующую 
морфему; различать изученные спо
собы словообразования существи
тельных, прилагательных, глаголов, 
составлять словообразовательные 
пары.
Применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при 
проведении грамматического и лек
сического анализа слов

Лексикология и фразеология
Лексикология как раздел лингвисти
ки. Слово как единица языка. 
Лексическое и грамматическое значе
ния слова. Однозначные и многознач-

10 Понимать роль слова в формирова
нии и выражении мыслей, чувств, 
эмоций; расширять свой лексикон; 
осознавать основания для переноса 
наименования (сходство, смежность

1,2,3,4,5,6,7,8
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ные слова; прямое и переносное зна
чения слова. Переносное значение 
слов как основа метафоры, метони
мии в текстах разных стилей. 
Тематические группы слов. Толковые 
словари русского языка.
Лексические омонимы, их отличия от 
многозначных слов. Синонимы. 
Смысловые и стилистические разли
чия синонимов. Антонимы. Словари 
синонимов и антонимов русского 
языка.
Понятие о фразеологизмах. 
Пословицы, поговорки.

объектов или признаков).
Понимать различие лексического и 
грамматического значений слова. 
Различать однозначные и много
значные слова, прямое и переносное 
значения слова; опознавать омони
мы, синонимы, антонимы; основные 
виды тропов.
Осознавать смысловые и стилисти
ческие различия синонимов. 
Сопоставлять прямое и переносное 
значения слова; синонимы в сино
нимических цепочках; пары анто
нимов, омонимов. Наблюдать за ис
пользованием слов в переносном 
значении в художественной и разго
ворной речи; синонимов и антони
мов в художественных и учебно
научных текстах. Использовать в 
собственной речи синонимы, анто
нимы, слова одной тематической 
группы, омонимы, многозначные 
слова.
Группировать слова по тематиче
ским группам.
Понимать смысл пословиц на осно
ве адекватного восприятия пере
носного значения и метафоры. 
Извлекать необходимую информа
цию из лингвистических словарей 
различных типов (толкового слова
ря, словарей синонимов, антонимов,
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фразеологического словаря) и ис
пользовать её в различных видах 
деятельности.
Опознавать фразеологические обо
роты. Уместно использовать фра
зеологические обороты в речи.

Морфология
Грамматика как раздел лингвистики. 
Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его 
отличие от лексического значения. 
Части речи как лексико
грамматические разряды слов. Систе
ма частей речи в русском языке.
Имя существительное как часть ре
чи, его общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, синтакси
ческие функции. Нарицательные и 
собственные имена существительные; 
лексико-грамматические разряды  
нарицательных имен существитель
ных. Одушевлённые и неодушевлён
ные имена существительные. Правило 
об одушевлённо- 
сти/неодушевленности А.А. Зализняка 
Род, число, падеж имени существи
тельного. Имена существительные 
общего рода. Имена существитель
ные, имеющие форму только един
ственного или только множественно
го числа. Типы склонений имен суще
ствительных, разносклоняемые имена

50 Овладеть основными понятиями 
морфологии. Осознавать (понимать) 
особенности грамматического зна
чения слова в отличие от лексиче
ского значения.
Распознавать изученные самостоя
тельные (знаменательные) части ре
чи и их формы. Анализировать и 
характеризовать слово с точки зре
ния его принадлежности к той или 
иной части речи (осуществлять 
морфологический разбор слова); 
грамматические словоформы в тек
сте.
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, мор
фологические признаки имени су
ществительного, его синтаксиче
скую роль.
Распознавать одушевленные и 
неодушевленные, собственные и 
нарицательные имена существи
тельные; существительные общего 
рода, имена существительные, име
ющие форму только множественно
го или только единственного числа;

1,2,3,4,5,6,7,8
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существительные. Существительные, 
которые называют несклоняемыми. 
Имя прилагательное как часть речи, 
его общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, синтакси
ческие функции. Прилагательные ка
чественные, относительные и притя
жательные. Род, число и падеж имен 
прилагательных. Степени сравнения 
качественных прилагательных, их об
разование и грамматические призна
ки. Полные и краткие качественные 
прилагательные, их грамматические 
признаки
Глагол как часть речи, его общекате
гориальное значение, морфологиче
ские свойства, синтаксические функ
ции. Инфинитив. Глаголы совершен
ного и несовершенного вида. Изъяви
тельное, повелительное и условное 
(сослагательное) наклонения. 
Настоящее, будущее и прошедшее 
время глагола в изъявительном 
наклонении. Спряжение глаголов. 
Разноспрягаемые глаголы.

приводить соответствующие приме
ры; имена существительные разных 
типов склонения.
Определять род, число, падеж, тип 
склонения имен существительных. 
Группировать имена существитель
ные по заданным морфологическим 
признакам. Правильно употреблять 
в речи имена существительные с 
суффиксами оценочного значения; 
синонимичные имена существи
тельные для связи предложений в 
тексте и частей текста. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, мор
фологические признаки имени при
лагательного, определять его син
таксическую роль. Определять род, 
число, падеж имен прилагательных; 
определять синтаксическую роль 
прилагательных. Правильно упо
треблять имена прилагательные с 
существительными.
Использовать в речи синонимичные 
имена прилагательные, имена при
лагательные в роли эпитетов. 
Наблюдать за особенностями ис
пользования имен прилагательных в 
изучаемых текстах.

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, мор-
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фологические признаки глагола, 
определять его синтаксическую 
функцию. Определять тип спряже
ния глаголов, соотносить личные 
формы глагола с инфинитивом. 
Группировать глаголы по заданным 
морфологическим признакам. 
Правильно употреблять при глаго
лах имена существительные в кос
венных падежах.
Использовать в речи форму настоя
щего и будущего времени в значе
нии прошедшего времени, соблю
дать видо-временную соотнесен
ность глаголов-сказуемых в связном 
тексте.
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Синтаксис
Синтаксис как раздел грамматики. 
Словосочетание как единица синтак
сиса. Основные признаки
словосочетания.
Предложение как минимальное 
речевое высказывание.
Виды предложений по цели 
высказывания: невопросительные
(повествовательные, побудительные) 
и вопросительные. Их интонационные 
и смысловые особенности.
Виды предложений по
эмоциональной окраске:
невосклицательные и
восклицательные. Их интонационные 
и смысловые особенности. 
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 
Второстепенные члены предложения: 
определение, дополнение, обстоя
тельство.
Предложения с однородными члена
ми. Средства связи однородных чле
нов предложения.
Обращение, его функции. Интонация 
предложений с обращением.
Вводные конструкции (слова, слово
сочетания) как средство выражения 
оценки высказывания, воздействия на 
собеседника.

16 Осознавать роль синтаксиса в фор
мировании и выражении мысли, 
различие словосочетания и предло
жения. Группировать и моделиро
вать словосочетания по заданным 
признакам.
Определять границы предложений и 
способы их передачи в устной и 
письменной речи. Распознавать ви
ды предложений по цели высказы
вания и эмоциональной окраске. 
Различать интонационные и смыс
ловые особенности повествователь
ных, побудительных, вопроситель
ных, восклицательных предложе
ний; употреблять их в речевой прак
тике.
Находить грамматическую основу 
предложения, опознавать
предложения простые и сложные. 
Распознавать главные и
второстепенные члены
предложения. Разграничивать
предложения распространенные и 
нераспространенные.
Опознавать предложения с одно
родными членами, правильно инто
нировать их, употреблять в устной и 
письменной речи.
Понимать основные функции об
ращения. Опознавать и правильно 
интонировать предложения с обра-

1,2,3,45,6,7,8
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щениями. Моделировать и употреб
лять в речи предложения с различ
ными формами обращений в соот
ветствии со сферой и ситуацией 
общения.
Распознавать вводные конструкции 
в речи. Опознавать и правильно ин
тонировать предложения с вводны
ми словами, словосочетаниями.

4 Правописание 53 Орфография и пунктуация
Орфография как система правил пра
вописания слов и их форм. Орфо
грамма и орфографическое правило. 
Пунктуация как система правил упо-

53
Иметь представление об орфогра
фии как о системе правил. Форми
ровать орфографическую и пункту
ационную зоркость.
Освоить содержание изученных ор-

1,2,3,4,5,6,7,8
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требления знаков препинания в пред
ложении.
Орфографические правила, связанные 
с правописанием морфем. Правописа
ние гласных и согласных в корнях 
слов. Правописание гласных и со
гласных в приставках. Правописание 
суффиксов в именах существитель
ных и прилагательных, глаголах. Пра
вописание окончаний в именах суще
ствительных, прилагательных; н и нн 
в прилагательных.
Орфографические правила, связанные 
с употреблением ъ и ь. Правописание 
гласных после шипящих и Ц в именах 
существительных, прилагательных, 
глаголах. Орфографические правила, 
связанные со слитным и раздельным 
написанием слов. Слитное и раздель
ное написание не и ни со словами 
разных частей речи.
Правописание некоторых предлогов, 
союзов.
Употребление строчной и прописной 
букв.
Пунктуация как система правил 
употребления знаков препинания в 
предложении. Основные функции 
знаков препинания. Знаки препинания 
в конце предложения.. Правила пунк
туации, связанные с постановкой зна
ков препинания в простом предложе-

фографических и пунктуационных 
правил и алгоритмы их использова
ния.
Соблюдать основные орфографиче
ские и пунктуационные нормы в 
письменной речи.
Опираться на фонетический, мор- 
фемно-словооб- разовательный и 
морфологический анализ при выбо
ре правильного написания слова; на 
грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 
Использовать орфографические 
словари и справочники по правопи
санию для решения орфографиче
ских и пунктуационных проблем
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нии (тире между подлежащим и ска
зуемым). Знаки препинания в пред
ложениях с однородными членами, 
обращением, вводными словами. 
Правила пунктуации, связанные с по
становкой знаков препинания в слож
ном предложении.
Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. Оформление диалога 
на письме
3. СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ ФОРМ ИРОВАНИЕ КУЛЬТУРО- 
ВЕДЧЕСКОЙ КОМ ПЕТЕНЦИИ (10ч.)

5 Язык и культура. 
Культура речи

10 Культура речи как раздел лингвисти
ки.
Языковая норма, ее функции. Основ
ные нормы русского литературного 
языка: орфоэпические, лексические, 
грамматические, правописные. Вари
анты норм. Речевые ошибки. 
Лексическое богатство русского 
языка и культура речи 
Нормативные словари современного 
русского языка (орфоэпический сло
варь, толковый словарь, словарь ор
фографический словарь), их роль в 
овладении нормами современного 
русского литературного языка

6 Владеть основными нормами рус
ского литературного языка, освоен
ными в процессе изучения русского 
языка в школе; соблюдать их в уст
ных и письменных высказываниях 
различной коммуникативной 
направленности.
Осознавать важность нормативного 
произношения для культурного че
ловека. Овладеть основными прави
лами литературного произношения 
и ударения в рамках изучаемого 
словарного состава. Анализировать 
и оценивать с орфоэпической точки 
зрения чужую и собственную речь; 
корректировать собственную речь. 
Употреблять имена существитель
ные, имена прилагательные, глаго
лы в соответствии с грамматиче
скими и лексическими нормами.

1,2,3,4,5,6,7,8
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Осознавать важность овладения 
лексическим богатством и разнооб
разием литературного русского 
языка для формирования собствен
ной речевой культуры.
Оценивать собственную и чужречь с 
точки зрения ее правильности, . в 
случае необходимости корректиро
вать речевые высказывания. 
Использовать нормативные словари 
для получения информации о нор
мах современного русского литера
турного языка

Язык и культура Русский речевой 
этикет: этикетные ситуации привет
ствия, прощания, поздравления. Об
ращения в диалогах-побуждениях к 
действию.
Отражение в языке культуры и исто

рии народа. Единицы языка с нацио
нально-культурным компонентом в 
произведениях фольклора, в художе
ственной литературе.

4 Иметь представление об особенно
стях русского речевого этикета в 
учебной деятельности и повседнев
ной жизни при проведении этикет
ных диалогов приветствия, проща
ния, поздравления с использованием 
обращений; уместно использовать 
правила речевого поведения в соб
ственной речевой практике. 
Осознавать связь русского языка с 
культурой и историей России, нахо
дить языковые единицы с нацио
нально-культурным компонентом в 
изучаемых текстах.

1,2,3,4,5,6,7,8

6 класс (197)

№ Разделы Колич Основное содержание Коли Характеристика основных Основные направ-
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ество
часов

по темам честв
о

часов

видов деятельности учащихся 
(на уровне универсальных 

учебных действий)

ления
воспитательной
деятельности

1. СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ  
КОМ М УНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ
(42ч.)______________________________________

1 Речь и речевое 
общение

3 Сочетание разных видов монолога. 
Диалог-расспрос, диалог- 
побуждение к действию.
Условия речевого общения.

3 Знать особенности диалогической 
и монологической речи, владеть 
различными видами диалога (эти
кетным, диалого-расспросом, диа
логом-побуждением к действию), 
сочетать разные виды диалога в 
своей речи в соответствии с нор
мами речевого поведения в ти
пичных ситуациях общения. 
Характеризовать
коммуникативные цели и мотивы 
говорящего.Сравнивать образцы 
диалогической речи.

1,2,3,4,5,6,7,8
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2 Речевая дея- 14 Основные особенности аудирования, 14 Иметь представление об основных 1,2,3,4,5,6,7,8
тельность говорения, чтения, письма как видов видах речевой деятельности и их

речевой деятельности. Основная и особенностях.
дополнительная информация тек- Различать основную и дополни-
стов. тельную информацию текста, вос-
Аудирование (выборочное, ознако- принимаемого зрительно или на
мительное, детальное). Приемы, по- слух.
вышающие эффективность слуша- Пользоваться различными видами
ния устной монологической речи. аудирования (выборочным, озна-
Чтение. Стратегии ознакомительно- комительным, детальным), раз-
го, просмотрового способов (видов) личными видами чтения (про-
чтения; приемы работы с учебной смотровым, ознакомительным),
книгой и другими информационны- приемами работы с учебной кни-
ми источниками. Поиск информации гой и другими информационными
в Интернете по ключевым словам. 
Культура чтения и аудирования.

источниками.

Говорение. Основные особенности Передавать в устной форме со-
устного высказывания. Сжатый, вы- держание прочитанного или про-
борочный, развернутый пересказ слушанного текста в сжатом, вы-
прочитанного, прослушанного, уви- борочном или развернутом виде в
денного в соответствии с условиями соответствии с ситуацией речево-
общения. го общения.
Письмо. Основные особенности Излагать в письменной форме со-
письменного высказывания. По- держание прослушанного или
дробное, сжатое, выборочное изло- прочитанного текста (подробно,
жение прочитанного или прослу- сжато, выборочно) в форме уче-
шанного текста. Особенности напи- нического изложения, аннотации,
сания аннотации, заявления. плана.

Создавать устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания на актуальные со
циально-культурные, бытовые,
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учебные темы в соответствии с 
целями и ситуацией общения. Пи
сать заявление в соответствии с 
целью и ситуацией общения. 
Осуществлять поиск, анализ ин
формации, извлеченной из раз
личных источников, представлять 
и передавать её с учетом заданных 
условий общения.

3 Текст 20 Текст, его признаки. Смысловая и 
композиционная цельность, связ
ность текста.
Тема, коммуникативная установка, 
основная мысль текста. Микротема

20 Знать признаки текста. Опреде
лять тему, основную мысль тек
ста, ключевые слова, виды связи 
предложений в тексте; смысло
вые, лексические и грамматиче-

1,2,3,4,5,6,7,8
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текста.
Описание как функционально
смысловые тип речи, его особенно
сти (описания предмета, состояния, 
процесса); сочетание с другими 
функционально-смысловыми типами 
речи.
Основные виды информационной 
переработки текста: план (сложный), 
аннотация.
Лексические, грамматические, 
смысловые средства связи предло
жений и частей текста.

ские средства связи предложений 
текста и частей текста; выделять 
микротемы текста, делить его на 
абзацы; знать композиционные 
элементы абзаца и целого текста 
(зачин, средняя часть, концовка). 
Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения единства те
мы, смысловой цельности, после
довательности изложения, умест
ности и целесообразности исполь
зования лексических и граммати
ческих средств связи.
Делить текст на смысловые части, 
осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (сложно
го), конспекта, аннотации. 
Создавать и редактировать соб
ственные тексты с учетом требо
ваний к построению связного тек
ста

4 Ф ункциональ
ные разновид
ности языка

5 Функциональные разновидности 
языка.
Сфера употребления, типичные си
туации речевого общения, задачи 
речи, языковые средства, характер
ные для разговорного языка. Основ
ные жанры разговорной речи: рас
сказ, беседа. Их особенности.
Сфера употребления, типичные си
туации речевого общения, задачи

5 Выявлять особенности разговор
ной речи. Выступать перед ауди
торией сверстников с рассказом, 
вести беседу.
Устанавливать принадлежность 
текста к определенной функцио
нальной разновидности языка. 
Сопоставлять и сравнивать рече
вые высказывания с точки зрения 
их содержания, стилистических

1,2,3,4,5,6,7,8
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речи, языковые средства, характер
ные для официально-делового стиля. 
Основные жанры официально
делового стиля: заявление, его осо
бенности.
Основные жанры научного стиля: 
аннотация, её особенности.
Основные жанры публицистическо
го стиля: выступление, его особен
ности.

особенностей и использованных 
языковых средств. Писать аннота
цию, заявление, рассказ. 
Соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последова
тельность, связность, соответствие 
теме и др.). Оценивать чужие и 
собственные речевые высказыва
ния с точки зрения соответствия 
их коммуникативным требовани
ям, языковым нормам. Исправлять 
речевые недостатки, редактиро
вать текст. Выступать перед ауди
торией сверстников с небольшим 
сообщением.

2. СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧИВА 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКС

1ЮЩЕЕ
>ВЕДЧЕ<

ФОРМ ИРОВАНИЕ ЯЗЫ КОВОЙ  
[ЖОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (140 ч.)

5 Общие сведе
ния о языке

4 Русский язык как развивающееся 
явление. Формы функционирования 
современного русского языка: лите
ратурный язык, территориальные 
диалекты, городское просторечие, 
профессиональные разновидности, 
жаргон.
Выдающиеся отечественные лингви
сты

4
Иметь элементарные представле
ния об основных формах функци
онирования современного русско
го языка.
Различать функциональные раз
новидности современного русско
го языка.
Иметь представление об 
отечественных лингвистах.

1,2,3,4,5,6,7,8

6 Фонетика, ор
фоэпия, графи
ка

5 Изменения звуков в речевом потоке. 
Изменение качества гласного звука в 
безударной позиции. Оглушение и 
озвончение согласных звуков. Силь
ная и слабая фонетическая позиция. 
Чередования звуков.

4 Пользоваться основными поняти
ями фонетики.
Проводить фонетический анализ 
слова. Иметь представление о 
сильной и слабой позиции в слове 
для гласных и согласных звуков.

1,2,3,4,5,6,7,8
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Трудные случаи ударения в формах 
слов (глаголы прошедшего времени).

Классифицировать и группиро
вать звуки речи по заданным при
знакам. Определять место ударно
го слога, наблюдать за перемеще
нием ударения и чередованием 
звуков при изменении формы сло
ва, в разных фонетических пози
ция. употреблять в речи слова и 
их формы в соответствии с акцен
тологическими и орфоэпическими 
нормами.
Овладеть нормативным ударени
ем в словах и их формах, трудных 
с акцентологической точки зрения 
(глаголы прошедшего времени и 
т. д.).
Использовать орфоэпический сло
варь

Слогораздел и правила переноса. 1 Различать способы членения слов 
на слоги и способы правильного 
переноса слов с одной строки на 
другую.

1,2,3,4,5,6,7,8

7 М орфемика и 
словообразова
ние

24 Словообразование и изменение 
форм слов, формообразующие и 
словообразующие морфемы. 
Словообразование как раздел линг
вистики. Исходная (производящая) 
основа и ловообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Слово
образовательная цепочка.
Основные способы образования 
слов. Образование слов с помощью

24 Овладеть основными понятиями 
морфемики и словообразования. 
Осознавать отличие морфемы от 
других значимых единиц языка; 
роль морфем в процессах формо- 
и словообразования.
Опознавать морфемы и членить 
слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа;

1,2,3,4,5,6,7,8
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морфем (приставочно
суффиксальный способ). Сложение 
как способ словообразования. Слож
ные слова. Соединительные гласные 
о, е. Род сложносокращённых слов, 
их согласование с глаголами про
шедшего времени.

характеризовать морфемный со
став слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его 
морфемный состав.
Сопоставлять морфемную струк
туру слова и способ его образова
ния; лексическое значение слова и 
словообразовательную модель, по 
которой оно образовано. Опреде
лять род сложносокращённых 
слов, согласовывать их с глагола
ми прошедшего времени. 
Применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также 
при проведении грамматического 
анализа слов. Осуществлять уст
ный и письменный морфемный и 
словообразовательный анализ, 
выделяя исходную основу и сло
вообразующую морфему; разли
чать способы словообразования 
слов изученных частей речи; со
ставлять словообразовательные 
пары и словообразовательные це
почки слов..

8 Лексикология и 
фразеология

20 Лексикология. Слово как единица 
языка. Отличие слова от других язы
ковых единиц.
Лексика русского языка с точки зре
ния сферы ее употребления: обще
употребительные слова и диалек-

20 Овладеть основными понятиями 
лексикологии.
Понимать особенности слова как 
единицы лексического уровня 
языка.
Наблюдать за использованием

1,2,3,4,5,6,7,8
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тизмы, термины, профессионализмы, 
жаргонизмы; особенности их упо
требления.
Стилистическая окраска слова. Сти
листически нейтральная, высокая и 
сниженная лексика.
Стилистические пометы в толковых 
словарях русского языка. 
Фразеологизмы, их признаки и зна
чение. Нейтральные и стилистически 
окрашенные фразеологизмы, сферы 
их употребления в речи.

слов в художественной и разго
ворной речи; публицистических и 
учебно-научных текстах, адиалек- 
тизмов в языке художественной 
литературы. Характеризовать сло
ва с точки зрения сферы употреб
ления и стилистической окраски. 
Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в соот
ветствии со значением и сферой 
общения.
Извлекать необходимую инфор
мацию из толкового словаря, 
фразеологического словаря и ис
пользовать ее в различных видах 
деятельности.
Осознавать основные понятия 
фразеологии. Опознавать фразео
логические обороты по их призна
кам. Различать свободные сочета
ния слов и фразеологизмы, фра
зеологизмы нейтральные и стили
стически окрашенные. Уместно 
использовать фразеологические 
обороты в речи.
Наблюдать за использованием 
стилистически окрашенных слов и 
фразеологизмов как средств выра
зительности в художественном 
тексте.

9 Морфология 47 Морфология как раздел грамматики 
(повторение).

47 Пользоваться основными поняти
ями морфологии, различать грам-

1,2,3,4,5,6,7,8
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Глагол как часть речи (повторение). 
Причастие, его грамматические при
знаки. Признаки глагола и прилага
тельного в причастии. Причастия 
настоящего и прошедшего времени. 
Действительные и страдательные 
причастия. Полные и краткие формы 
страдательных причастий. Синтак
сическая функция причастия.

Деепричастие, его грамматические 
признаки. Наречные и глагольные 
признаки деепричастия. Дееприча
стия совершенного и несовершенно
го вида. Синтаксическая функция 
деепричастия.

Имя числительное как часть речи, 
его общекатегориальное значение, 
морфологические свойства, синтак
сические функции. Разряды числи
тельных по значению и строению. 
Грамматические признаки количе
ственных и порядковых числитель
ных. Склонение числительных.

Местоимение как часть речи, его 
общекатегориальное значение, мор
фологические свойства, синтаксиче
ские функции. Разряды местоимений

матическое и лексическое значе
ние слова.
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки глаго
ла, причастия, определять их син
таксическую функцию. 
Распознавать грамматические 
признаки глагола и прилагатель
ного у причастия; действительные 
и страдательные причастия, пол
ные и краткие формы страдатель
ных причастий; приводить соот
ветствующие примеры.
Правильно употреблять причастия 
с определяемыми словами; со
блюдать видо-временную соотне
сенность причастий с формой гла
гола-сказуемого; правильный по
рядок слов в предложениях с при
частными оборотами и в причаст
ном обороте.
Наблюдать за особенностями упо
требления причастий в различных 
функциональных стилях и языке 
художественной литературы и 
анализировать их.

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки дее
причастия, определять его синтак-
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по значению и грамматическим при
знакам. Склонение местоимений.

сическую функцию.
Распознавать грамматические 
признаки глагола и наречия у дее
причастия; деепричастия совер
шенного и несовершенного вида. 
Правильно употреблять предло
жения с деепричастным оборотом. 
Наблюдать за особенностями упо
требления деепричастий в текстах 
различных функциональных сти- 
леи и языке художественной ли
тературы и анализировать их.

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
числительного, определять син
таксическую роль имен числи
тельных разных разрядов. 
Отличать имена числительные от 
слов других частей речи со значе
нием количества.
Распознавать количественные, по
рядковые, собирательные имена 
числительные; приводить приме
ры.
Правильно изменять по падежам 
сложные и составные имена чис
лительные и употреблять их в ре
чи.
Группировать имена числитель
ные по заданным морфологиче-
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ским признакам.
Правильно употреблять
числительные двое, т рое и т. п., 
оба, обе  в сочетании с именами 
существительными; правильно 
использовать имена числительные 
для обозначения дат, перечней и т. 
д. в деловой речи.

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение ме
стоимения, морфологические при
знаки местоимений разных разря
дов, определять их синтаксиче
скую роль.
Сопоставлять и соотносить место
имения с другими частями речи. 
Распознавать личные, возвратное, 
притяжательные, указательные, 
вопросительно-относительные, 
определительные, отрицательные, 
неопределенные местоимения; 
приводить соответствующие при
меры.
Правильно изменять по падежам 
местоимения разных разрядов. 
Группировать местоимения по за
данным морфологическим при
знакам.
Употреблять местоимения для 
связи предложений и частей тек
ста, использовать местоимения в
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речи в соответствии с закреплен
ными в языке этическими норма
ми.

10 Правописание: 
орфография и 
пунктуация

40 Орфография как система правил 
правописания слов и их форм. 
Правописание морфем. Правописа
ние гласных и согласных в корнях 
изучаемых слов. Правописание 
гласных и согласных в приставках. 
Правописание гласных в суффиксах 
причастий, наречий. Правописание н 
и нн в суффиксах полных и кратких 
причастий, наречий. 
Орфографические правила, связан
ные со слитным, дефисным и раз
дельным написанием слов. Слитное 
и раздельное написание не и ни с 
причастиями, деепричастиями. 
Слитное, дефисное и раздельное 
написание наречий.
Употребление строчной и прописной 
букв. Правила переноса.
Пунктуация. Одиночные и парные 
знаки препинания. Знаки препина
ния в предложениях с однородными 
членами и обособленными членами 
предложения. Выделение на письме 
причастных и деепричастных 
оборотов.

40 Иметь представление об орфогра
фии как о системе правил. 
Обладать орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 
Освоить содержание изученных 
орфографических и пунктуацион
ных правил и алгоритмы их ис
пользования.
Соблюдать основные орфографи
ческие и пунктуационные нормы в 
письменной речи.
Опираться на фонетический, мор
фемно-словообразовательный и 
морфологический анализ при вы
боре правильного написания сло
ва; на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстанов
ки знаков препинания в предло
жении.
Использовать орфографические 
словари и справочники по право
писанию для решения орфографи
ческих и пунктуационных про
блем

1,2,3,4,5,6,7,8

3. СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ ФОРМ ИРОВАНИЕ КУЛЬТУРО- 
ВЕДЧЕСКОЙ КОМ ПЕТЕНЦИИ (15 ч.)

11 Культура речи 10 Культура речи как раздел лингви- 10 Осознавать важность соблюдения 1,2,3,4,5,6,7,8
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стики. Выбор и организация языко
вых средств в соответствии со сфе
рой, ситуацией и условиями речево
го общения как необходимое усло
вие достижения нормативности, эф
фективности, этичности речевого 
общения.
Орфоэпические, лексические, грам
матические, стилистические, право
писные нормы употребления прича
стий, деепричастий, местоимений 
наречий. Варианты норм. 
Нормативные словари современного 
русского языка (орфоэпический сло
варь, толковый словарь, словарь 
грамматических трудностей, орфо
графический словарь), их роль в 
овладении нормами современного 
русского литературного языка.

языковых норм для культурного 
человека. Овладеть основными 
нормами русского литературного 
языка при употреблении изучен
ных частей речи; соблюдать их в 
устных и письменных высказыва
ниях различной коммуникативной 
направленности, в случае необхо
димости корректировать речевые 
высказывания.
Анализировать и оценивать со
блюдение основных норм русско
го языка в чужой и собственной 
речи; корректировать собствен
ную речь.
Использовать нормативные сло
вари для получения информации о 
нормах современного русского 
литературного языка

12 Язык и куль
тура

5 Взаимосвязь языка и культуры 
Русский речевой этикет

5 Осознавать связь русского языка с 
культурой и историей Рос- 
сии.Приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю 
и культуру страны.
У местно использовать правила 
речевого поведения в учебной де
ятельности и повседневной жизни.

1,2,3,4,5,6,7,8

7 класс (163)
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№ Разделы Коли
честв
о
часов

Основное содержание 
по темам

Коли
честв
о
часов

Характеристика основных 
видов деятельности  
учащихся (на уровне 
универсальных учебных 
действий)

Основные направле
ния
воспитательной дея
тельности

1. СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧ 
КОМ М УНИКАТИВНОЙ КОМПЕТ]

[ИВАЮ]
1 1 1 1 1 1 1 1 1

[ЦЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
(36 ч.)

1 Речь и речевое 
общение

4 Умение общаться — важная часть 
культуры человека. Успешность ре
чевого общения как достижение про
гнозируемого результата.

Речь диалогическая и монологиче
ская.

Сочетание разных видов монолога. 
Диалог-обмен мнениями, диалог- 
расспрос. Приемы эффективного 
слушания в ситуации диалога.

4 Сравнивать образцы 
диалогической и 
монологической речи. 
Сочетать различные виды 
монолога (повествование, 
описание, рассуждение) в 
соответствии с нормами 
речевого поведения в 
типичных ситуациях 
общения. Владеть разными 
видами диалога.

1,2,3,4,5,6,7,8

2 Речевая деятельность 6 Правила эффективного слушания в 
ситуации диалога.

Аудирование (выборочное, ознако
мительное, детальное). Правила эф
фективного слушания в ситуации 
диалога.

Чтение. Культура работы с книгой и 
другими источниками информации. 
Различные стратегии способов (ви
дов) чтения; приемы работы с учеб-

6 Владеть приемами эффек
тивного слушания в ситуа
ции диалога.

Овладеть различными вида
ми аудирования (выбороч
ным, ознакомительным, де
тальным), пользоваться пра
вилами эффективного слу
шания в ситуации диалога.

1,2,3,4,5,6,7,8
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ной книгой научного и научно
популярного стиля.

Говорение. Разные виды пересказа 
прочитанного и прослушанного в 
соответствии с условиями общения. 
Создание собственного высказыва
ния в соответствии с поставленными 
коммуникативными целями, с темой, 
ситуацией и условиями общения.

Письмо. Основные особенности 
письменного высказывания. Подроб
ное, сжатое, выборочное изложение 
прочитанного или прослушанного 
текста. Особенности написания тези
сов, конспекта, расписок. Коммуни
кативные цели пишущего и их реа
лизация в собственном высказыва
нии в соответствии с темой, функци
ональным стилем, жанром

различными видами чтения 
(поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучаю
щим), приемами работы с 
учебной книгой и другими 
информационными источ
никами.

Излагать в письменной 
форме содержание прослу
шанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме учени
ческого изложения, тезисов, 
конспекта, аннотации.

Создавать устные и пись
менные монологические и 
диалогические высказыва
ния на актуальные социаль
но-культурные, нравствен
но-этические, бытовые, 
учебные темы в соответ
ствии с целями и ситуацией 
общения; письменные вы
сказывания разной комму
никативной направленности 
с использованием разных 
функционально-смысловых
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типов речи и их комбина
ций.

Осуществлять поиск, ана
лиз, преобразование инфор
мации, извлеченной из раз
личных источников, пред
ставлять и передавать ее с 
учетом заданных условий 
общения.

3 Текст 14 Текст. Основные виды информаци
онной переработки текста: план, 
конспект, аннотация.

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

Способы развития темы в тексте.

14 Знать признаки текста, 
определять тему, основную 
мысль текста. Находить 
ключевые слова, составлять 
текст по ключевым словам. 
Определять способы разви
тия темы в тексте; виды свя
зей предложений в тексте; 
смысловые, лексические и 
грамматические средства 
связи предложений текста и 
частей текста.

Делить текст на смысловые 
части, осуществлять инфор
мационную переработку 
текста, передавая его содер
жание в виде плана (просто
го, сложного, тезисного),

1,2,3,4,5,6,7,8
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конспекта, аннотации.

Создавать и редактировать 
собственные тексты с уче
том требований к построе
нию связного текста

4 Функциональные раз
новидности языка

12 Спор как один из основных жанров 
разговорного языка, его особенно
сти.

Сфера употребления, типичные си
туации речевого общения, задачи ре
чи, языковые средства, характерные 
для научного стиля. Основные жан
ры научного стиля: отзыв, тезисы, их 
особенности.. Жанры публицистиче
ского стиля: статья, её особенности.

Жанры официально-делового стиля: 
расписка, её особенности.

Язык художественной литературы.

12 Выявлять особенности 
научного стиля речи.

Устанавливать принадлеж
ность текста к определенной 
функциональной разновид
ности языка. Сопоставлять и 
сравнивать речевые выска
зывания с точки зрения их 
содержания, стилистических 
особенностей и использо
ванных языковых средств. 
Писать отзыв, тезисы, рас
писку, статью.

Соблюдать нормы построе
ния текста (логичность, по
следовательность, связ
ность, соответствие теме и 
др.). Оценивать чужие и 
собственные речевые выска
зывания с точки зрения со
ответствия их коммуника
тивным требованиям, язы-

1,2,3,4,5,6,7,8
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ковым нормам. Исправлять 
речевые недостатки, редак
тировать текст. Выступать 
перед аудиторией сверстни
ков с отзывом о прочитан- 
ном/прослушанном тексте.

2. СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ ФОРМ ИРОВАНИЕ ЯЗЫ 
КОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫ КОВЕДЧЕСКОЙ) КОМ ПЕ
ТЕНЦИИ (113ч.)

5 Общие сведения о 
языке

2 Русский язык как один из индоевро
пейских языков. Русский язык в кру
гу других славянских языков. Роль 
старославянского (церковнославян
ского) языка в развитии русского 
языка.

Выдающиеся отечественные лингви
сты

2 Иметь элементарные пред
ставления о месте русского 
языка в кругу индоевропей
ских языков, роли старосла
вянского (церковнославян
ского) языка в развитии рус
ского языка.

Иметь представление об 
отечественных лингвистах.

1,2,3,4,5,6,7,8

6 М орфемика и слово
образование

5 Морфемика. Виды морфем. Чередо
вание звуков в морфемах.

Словообразование. Переход слова из 
одной части речи в другую как один 
из способов образования слов. Сра
щение сочетания слов в слово. Ти
пичные способы образования слов 
разных частей речи.

5 Осознавать роль морфем в 
процессах формо- и слово
образования.

Опознавать морфемы и их 
варианты, с чередованием 
гласных и согласных звуков; 
членить слова на морфемы 
на основе смыслового, 
грамматического и словооб-

1,2,3,4,5,6,7,8
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Словообразовательные и морфемные 
словари русского языка.

разовательного анализа; ха
рактеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лек
сическое значение слова с 
опорой на его морфемный 
состав.

Анализировать словообра
зовательную структуру сло
ва, выделяя исходную осно
ву и словообразующую 
морфему. Различать изучен
ные способы словообразо
вания слов различных ча
стей речи; составлять слово
образовательные пары и 
словообразовательные це
почки слов; характеризовать 
словообразовательные гнез
да, устанавливая смысловую 
и структурную связь одно
коренных слов. Определять 
род сложносокращённых 
слов.

Использовать морфемный, 
словообразовательный сло
вари. Осуществлять устный 
и письменный морфемный и 
словообразовательный ана-
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лиз.

7 Лексикология и 
фразеология

10 Лексика русского языка с точки зре
ния ее активного и пассивного запа
са.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Основные причины появления уста
ревших слов и неологизмов в про
цессе развития языка.

Этимологические словари 
Фразеология. Различия между сво
бодными сочетаниями слов и фра
зеологическими оборотами.

Фразеологические словари.

Основные выразительные средства 
лексики и фразеологии

10 Овладеть основными поня
тиями лексикологии; знать 
общие принципы классифи
кации словарного состава 
русского языка.

Наблюдать за использовани
ем устаревших слов и 
неологизмов в языке худо
жественной литературы, 
разговорной речи.. Характе
ризовать слова с точки зре
ния их принадлежности к 
активному и пассивному за
пасу, сферы употребления и 
стилистической окраски.

Извлекать необходимую 
информацию из лингвисти
ческих словарей устаревших 
слов и использовать ее в 
различных видах деятельно
сти.

Различать свободные соче
тания слов и фразеологиз
мы, фразеологизмы 
нейтральные и стилистиче
ски окрашенные. Уместно

1,2,3,4,5,6,7,8
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использовать фразеологиче
ские обороты в речи.

8 Морфология 32 Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и 
его отличие от лексического значе
ния.

Система частей речи в русском 
языке.Части речи как лексико
грамматические разряды слов. 
Система частей речи в русском 
языке. Самостоятельные 
(знаменательные) и служебные части 
речи.

Наречие как часть речи, его общека
тегориальное значение, морфологи
ческие признаки, синтаксические 
функции. Разряды наречий. Степени 
сравнения наречий, их образование.

Вопрос о словах категории состоя
ния в системе частей речи. Слова ка
тегории состояния; их значение, 
морфологические особенности и 
синтаксическая роль в предложении.

Служебные части речи. Общая ха
рактеристика служебных частей ре
чи; их отличия от самостоятельных

32 Овладеть основными поня
тиями морфологии. Осозна
вать (понимать) особенно
сти грамматического значе
ния слова в отличие от лек
сического значения.

Распознавать самостоятель
ные (знаменательные) части 
речи и их формы; служеб
ные части речи. Анализиро
вать и характеризовать сло
во с точки зрения его при
надлежности к той или иной 
части речи (осуществлять 
морфологический разбор 
слова); грамматические сло
воформы в тексте.

Анализировать и характе
ризовать общекатегориаль
ное значение, морфологи
ческие признаки наречия, 
определять его синтаксиче
скую функцию. 
Распознавать наречия раз
ных разрядов; приводить

1,2,3,4,5,6,7,8
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частей речи
Предлог как часть речи. Производ
ные и непроизводные предлоги. 
Простые и составные предлоги.

Союз как часть речи. Союзы сочини
тельные и подчинительные, их раз
ряды. Союзы простые и составные.

Частица как часть речи. Разряды ча
стиц по значению и употреблению.

Междометие как особый разряд слов. 
Основные функции междометий. 
Семантические разряды междометий

Звукоподражательные слова.

Переход одной части речи в другую 
(прилагательных в существительные, 
числительных в прилагательные и т. 
п )

соответствующие примеры. 
Правильно образовывать и 
употреблять в речи наречия 
сравнительной степени. 
Различать слова категории 
состояния и наречия. 

Различать грамматические 
омонимы

Различать предлог, союз, 
частицу.

Производить морфологиче
ский анализ предлога.

Распознавать предлоги раз
ных разрядов, отличать про
изводные предлоги от слов 
самостоятельных (знамена
тельных) частей речи.

Наблюдать за употреблени
ем предлогов с одним или 
несколькими падежами.

Правильно употреблять
предлоги с нужным паде
жом, существительные с 
предлогами б ла го д а р я ,
со гла сн о , во п р е к и  и др.
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Производить морфологиче
ский анализ союза.

Распознавать союзы разных 
разрядов по значению и по 
строению.

Конструировать предложе
ния по заданной схеме с ис
пользованием указанных 
союзов.

Употреблять в речи союзы в 
соответствии с их значением 
и стилистическими особен
ностями.

Производить морфологиче
ский анализ частицы.

Распознавать частицы раз
ных разрядов по значению, 
употреблению и строению.

Определять, какому слову 
или какой части текста ча
стицы придают смысловые 
оттенки.

Правильно употреблять ча
стицы для выражения отно
шения к действительности и 
передачи различных смыс-
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ловых оттенков.

Определять грамматические 
особенности междометий.

Распознавать междометия 
разных семантических раз
рядов.

Наблюдать за использовани
ем междометий и звукопод
ражательных слов в разго
ворной речи и языке худо
жественной литературы.

Различать грамматические 
омонимы

9 Синтаксис 27 Синтаксис как раздел грамматики. 
Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. Номинативная 
функция словосочетания и коммуни
кативная функция предложения. Ви
ды и средства синтаксической связи.

Словосочетание. Основные признаки 
словосочетания. Основные виды 
словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова: именные, 
глагольные, наречные. Виды связи 
слов в словосочетании: согласова
ние, управление, примыкание. Нор-

27 Овладеть основными поня
тиями синтаксиса.

Осознавать (понимать) роль 
синтаксиса в формировании 
и выражении мысли, разли
чие словосочетания и пред
ложения, словосочетания и 
сочетания слов, являющихся 
главными членами предло
жения, сложной формой бу
дущего времени глагола, 
свободных словосочетаний 
и фразеологизмов и др.

1,2,3,4,5,6,7,8
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мы сочетания слов и их нарушения в 
речи.

Предложение. Предложение как ми
нимальное речевое высказывание. 
Основные признаки предложения и 
его отличия от других языковых 
единиц.

Интонация, ее функции. Основные 
элементы интонации: логическое
ударение, пауза, мелодика, темп.

Грамматическая основа предложе
ния. Предложения простые и слож
ные, их структурные и смысловые 
различия. Простое двусоставное 
предложение. Синтаксическая струк
тура простого предложения. Главные 
члены двусоставного предложения. 
Морфологические способы выраже
ния подлежащего. Виды сказуемого: 
простое глагольное, составное гла
гольное, составное именное сказуе
мое, способы их выражения. Осо
бенности связи подлежащего и ска
зуемого. Трудные случаи координа-

Распознавать (выделять) 
словосочетания в составе 
предложения; главное и за
висимое слово в словосоче
тании; определять виды сло
восочетаний по морфологи
ческим свойствам главного 
слова; виды подчинительной 
связи в словосочетании; 
нарушения норм сочетания 
слов в составе словосочета
ния.

Группировать и моделиро
вать словосочетания по за
данным признакам.

Моделировать и употреб
лять в речи синонимические 
по значению словосочета
ния.

Анализировать и характери
зовать словосочетания по 
морфологическим свойствам 
главного слова и видам под
чинительной связи.

Осуществлять выбор падеж
ной формы управляемого 
слова, предложно-падежной 
формы управляемого суще-
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ции подлежащего и сказуемого.

Второстепенные члены предложе
ния: определение (согласованное,
несогласованное; приложение как 
разновидность определения), допол
нение (прямое и косвенное), обстоя
тельство (времени, места, образа 
действия, цели, причины, меры, 
условия). Способы выражения вто
ростепенных членов предложения. 
Трудные случаи согласования опре
делений с определяемым словом

ствительного.

Определять границы пред
ложений и способы их пере
дачи в устной и письменной 
речи.

Корректировать интонацию 
в соответствии с коммуни
кативной целью высказыва
ния.

Опознавать (находить)
грамматическую основу 
предложения, предложения 
простые и сложные.

Распознавать главные и вто
ростепенные члены предло
жения.

Определять способы выра
жения подлежащего, виды 
сказуемого и способы его 
выражения; виды второсте
пенных членов предложения 
и способы их выражения.

Анализировать и характери
зовать синтаксическую 
структуру простых двусо
ставных предложений.
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Правильно согласовывать 
глагол-сказуемое с подле
жащим, выраженным слово
сочетанием или сложносо
кращенным словом; опреде
ления с определяемыми сло
вами; использовать в речи 
синонимические варианты 
выражения подлежащего и 
сказуемого.
Разграничивать и 
сопоставлять предложения 
распространенные и 
нераспространенные, 
полные и неполные.

10 Правописание: орфо
графия и пунктуация

37 Орфографические правила, связан
ные со слитным, дефисным и раз
дельным написанием слов. Слитное 
и раздельное написание частиц не и 
ни со словами разных частей речи.

Правописание предлогов, союзов, 
частиц.

Пунктуация как система правил упо
требления знаков препинания в 
предложении. Правила пунктуации, 
связанные с постановкой знаков пре
пинания в простом предложении 
(тире между подлежащим и сказуе-

37 Освоить содержание изу
ченных пунктуационных 
правил и алгоритмы их ис
пользования.

Соблюдать основные пунк
туационные нормы в пись
менной речи.

Опираться на грамматико
интонационный анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в пред
ложении.

Использовать справочники

1,2,3,4,5,6,7,8
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мым, тире в неполном предложении 
и др.).

по правописанию для реше
ния пунктуационных про
блем

3. СОДЕРЖ АНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬ- 
ТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМ ПЕТЕНЦИИ (14 ч.)

11 Культура речи 8 Культура речи. Выбор и организация 
языковых средств в соответствии со 
сферой, ситуацией и условиями ре
чевого общения как необходимое 
условие достижения нормативности, 
эффективности, этичности речевого 
общения.

Основные нормы русского литера
турного языка: орфоэпические, лек
сические, грамматические, стилисти
ческие, правописные. Варианты 
норм.

8 Владеть основными норма
ми русского литературного 
языка, освоенными в про
цессе изучения русского 
языка в школе; соблюдать 
их в устных и письменных 
высказываниях различной 
коммуникативной направ
ленности.

Оценивать правильность и 
уместность употребления в 
речи изученных предлогов, 
союзов, частиц, междоме
тий, звукоподражательных 
слов; и в случае необходи
мости корректировать рече
вые высказывания.

Использовать нормативные 
словари для получения ин
формации о нормах совре
менного русского литера
турного языка

1,2,3,4,5,6,7,8
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12 Язык и культура 6 Отражение в языке культуры и исто- 6 Осознавать связь русского 1,2,3,4,5,6,7,8
рии народа, происходящих в совре- языка с культурой и истори-
менном языке изменений. Пословицы ей России. Уместно упо-
и поговорки русского народа, совре
менный городской фольклор. 
Современный русский речевой эти
кет в сопоставлении с этикетом про-

треблять русские пословицы 
и поговорки, современный 
городской фольклор.

шлого. . Приводить примеры, кото
рые доказывают, что изуче
ние языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру 
страны. Осознавать истори
ческую изменчивость куль
турных традиций.

Правильно и уместно упо
треблять междометия для 
выражения эмоций, этикет
ных формул, команд, прика-
зов.

Тематическое планирование

8 класс
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№
п/п

Разделы Количе
ство ча

сов

Содержание Ко
ли
че-
ст
во
ча
со
в

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Основ

ные
напрв

ления
воспита
тельной
деятель

ности

1. Глава 1. Русский язык в 
современном мире

25 О языке и речи.

Русский язык в современном мире.

1 Знать основные особенности устной 
и письменной речи, основные при
чины коммуникативных неудач и 
пути их преодоления

1,2,3,4,5,6
,7,8

Система языка.

Морфемный состав слова и способы 
словообразования. Группы слов по про
исхождению и употреблению. Группы 
фразеологизмов по происхождению и 
употреблению. Система частей речи в 
русском языке. Виды словосочетаний и 
предложений. Интонация и порядок 
слов в предложении.

7 Характеризовать слова с точки зре
ния их происхождения, сферы упо
требления и стилистической окраски, 
принадлежности к активно- 
му/пассивному словарному запасу. 
Различать и использовать в соб
ственной речи исконно русские и за
имствованные слова. Владеть основ
ными понятиями морфологии. Осо
знавать (понимать) особенности 
грамматического значения слова в 
отличие от лексического значения

1,2,3,4,5,6
,7,8
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Правописание. Правописание предло
гов. Правописание частиц. Правописа
ние союзов. Правописание неопреде
ленных и отрицательных местоимений 
и наречий. Правописание НЕ и НИ с 
различными частями речи.

8 Обладать орфографической и пунк
туационной зоркостью.

Освоить содержание изученных 
пунктуационных правил и алгорит
мы их использования.

Использовать справочники по пра
вописанию для решения пунктуаци
онных проблем

1,2,3,4,5,6
,7,8

Текст. Текст в устной и письменной 
речи.

1 Знать и характеризовать признаки 
текста. Определять виды связи пред
ложений в тексте; смысловые, лек
сические и грамматические средства 
связи предложений текста и частей 
текста; выделять микротемы текста, 
делить его на абзацы; знать компо
зиционные элементы абзаца и целого 
текста (зачин, средняя часть, кон
цовка).

1,2,3,4,5,6
,7,8

Язык и культура. Культура речи. Выра
зительные средства лексики и фразео
логии.

1 Осознавать связь русского языка с 
культурой и историей России. Пони
мать важность толерантного отно
шения к взаимодействию культур в 
полиязычном и поликультурном ми
ре. Приводить примеры, которые до-

1,2,3,4,5,6
,7,8
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казывают, что изучение языка позво
ляет лучше узнать историю и куль
туру страны.

Комплексное повторение 7 Опираться на грамматико
интонационный анализ при объясне
нии расстановки знаков препинания 
в предложении.

Использовать справочники по пра
вописанию для решения пунктуаци
онных проблем

1,2,3,4,5,6
,7,8

2 Глава 2. Межкультурная 
коммуникация

31 О языке и речи. Диалог культур. 1 Анализировать образцы устной и 
письменной речи; соотносить их с 
целями, ситуациями и условиями 
общения.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Система языка. Простые двусоставные 
и односоставные предложения. Опреде
ленно-личные предложения. Опреде
ленно-личные предложения. Неопреде
ленно-личные предложения. Неопреде
ленно-личные предложения. Обобщен
но-личные предложения. Безличные 
предложения. Безличные предложения. 
Назывные предложения. Неполные 
предложения.

11 Опознавать односоставные 
предложения; определять их виды и 
морфологические способы 
выражения главного члена. 
Сопоставлять разные виды 
односоставных предложений по их 
структурным и смысловым 
особенностям.

1,2,3,4,5,6
,7,8

• Правописание. Гласные и согласные в 
корне слова. Правописание приставок. 
Правописание Н и НН в различных ча-

9 Соблюдать основные пунктуацион
ные нормы в письменной речи.

1,2,3,4,5,6
,7,8
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стях речи. Правописание Н и НН в раз
личных частях речи. Слитно-раздельно
дефисное написание слов различных 
частей речи.

Опираться на грамматико
интонационный анализ при объясне
нии расстановки знаков препинания 
в предложении.

Текст Односоставные предложения в 
текстах разных функциональных разно
видностях языка. Интервью.

4 Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения его композиции 
и жанрового своеобразия, функцио
нально-смыслового типа.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Язык и культура. Культура речи. Сино
нимия односоставных и двусоставных 
предложений. Говорим без ошибок

2 Осознавать важную роль русского 
языка в межкультурной коммуника
ции внутри страны и за ее предела
ми.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Комплексное повторение 4 Опираться на грамматико
интонационный анализ при объясне
нии расстановки знаков препинания 
в предложении.

Использовать справочники по пра
вописанию для решения пунктуаци
онных проблем

1,2,3,4,5,6
,7,8

3 Глава 3. Роль русского 
языка в Российской Фе
дерации

36 О языке и речи. Национальный 1 Владеть различными видами 
электронной коммуникации.

1,2,3,4,5,6
,7,8государственный и межнациональный 

язык.

Система языка Осложненное простое 11 Опознавать предложения осложнен-
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предложение. Вводные конструкции. 
Вводные конструкции. Обращения. 
Однородные члены предложения. Од
нородные члены предложения. Одно
родные и неоднородные определения. 
Союзы при однородных членах и знаки 
препинания при них. Обобщающие сло
ва при однородных членах.

ной структуры; разграничивать 
сложные предложения и предложе
ния осложненной структуры.

Осознавать (понимать) условия од
нородности членов предложения.

Опознавать и правильно интониро
вать предложения с разными типами 
сочетаний однородных членов (од
нородные члены с бессоюзным и 
союзным соединением, с парным со
единением, повторяющимися или 
составными союзами, с обобщаю
щим словом).

Правописание Тире в неполном пред
ложении. Знаки препинания при обра
щении. Знаки препинания при вводных 
конструкциях. Знаки препинания при 
вводных конструкциях. Знаки препина
ния при однородных членах без союзов. 
Знаки препинания при однородных чле
нах с союзами. Знаки препинания при 
однородных членах предложения с 
обобщающими словами.

11 Соблюдать основные пунктуацион
ные нормы в письменной речи.

Опираться на грамматико
интонационный анализ при объясне
нии расстановки знаков препинания 
в предложении.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Текст Средства связи в текстах разных 
функциональных разновидностей языка. 
Средства связи в текстах разных функ-

3 Осуществлять информационную пе
реработку нескольких текстов, пе
редавая их содержание в виде схемы,

1,2,3,4,5,6
,7,8

79



80

циональных разновидностей языка. 
Официально-деловой стиль: доверен
ность.

таблицы, в том числе с использова
нием компьютерных программ.

Язык и культура. Культура речи. Упо
требление обращений в речи. Употреб
ление вводных конструкций в речи. Го
ворим без ошибок.

5 Выявлять единиц языка с нацио
нально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного 
народного творчества, в художе
ственной литературе и исторических 
текстах; объяснение их значений с 
помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.).

1,2,3,4,5,6
,7,8

Комплексное повторение 5 Опираться на грамматико
интонационный анализ при объясне
нии расстановки знаков препинания 
в предложении.

Использовать справочники по пра
вописанию для решения пунктуаци
онных проблем

1,2,3,4,5,6
,7,8

4 Глава 4. Русский язык -  
мировой язык

38 О языке и речи. Русский язык в мире. 1 Анализировать образцы устной и 
письменной речи; соотносить их с 
целями, ситуациями и условиями 
общения

1,2,3,4,5,6
,7,8

Система языка Предложения с обособ
ленными членами. Обособленные опре
деления. Обособленные приложения.. 
Обособленные обстоятельства. Ограни
чительно-выделительные обороты

11 Понимать сущность обособления, 
общие условия обособления

Опознавать и правильно интониро
вать предложения с разными видами

1,2,3,4,5,6
,7,8
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(обособленные дополнения). Уточняю
щие, пояснительные и присоединитель
ные члены предложения.

обособленных членов (обособленные 
определения, обособленные прило
жения, обособленные обстоятель
ства, обособленные дополнения, 
обособленные сравнительные оборо
ты, обособленные уточняющие и 
присоединительные члены предло
жения).

Сопоставлять обособленные и не
обособленные второстепенные чле
ны предложения.

Правописание Знаки препинания в 
предложениях с обособленными опре
делениями. Обособленные согласован
ные определения. Обособленные несо
гласованные определения. Знаки препи
нания в предложениях с обособленными 
приложениями. Знаки препинания в 
предложениях с обособленными обсто
ятельствами. Знаки препинания при 
уточняющих, присоединительных, по
яснительных членах предложения.

17 Освоить содержание изученных 
пунктуационных правил и алгорит
мы их использования.

Соблюдать основные пунктуацион
ные нормы в письменной речи.

Опираться на грамматико
интонационный анализ при объясне
нии расстановки знаков препинания 
в предложении.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Текст Научный стиль: реферат, доклад. 1 Создавать и редактировать соб
ственные тексты с учетом требова
ний к построению связного текста

1,2,3,4,5,6
,7,8
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Язык и культура. Культура речи. Этич
ность речевого общения. Синтаксиче
ские нормы: употребление обособлен
ных членов предложения. Говорим без 
ошибок.

3 Использовать этимологические сло
вари и справочники для подготовки 
сообщений об истории происхожде
ния некоторых слов и выражений, 
отражающих исторические и куль
турные традиции страны.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Комплексное повторение 5 Оценивать правильность, точность, 
богатство, выразительность, умест
ность речи и в случае необходимости 
корректировать речевые высказыва
ния.

Использовать нормативные словари 
для получения информации о нормах 
современного русского литературно
го языка

1,2,3,4,5,6
,7,8

5 Повторение 6 Повторение раздела «О языке и культу
ре». Повторение раздела «Текст». По
вторение раздела «Язык и культура. 
Культура речи».

6 Проверка уровня сформированности 
умений в области речеведения, ор
фографии, пунктуации и синтаксиса

1,2,3,4,5,6
,7,8

9 класс
№ Разделы Количе- Содержание Ко Характеристика основных видов Основ

ство ча- ли
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п/п сов ме
ст
во
ча
со
в

деятельности учащихся ные
напрв

ления
воспита
тельной
деятель

ности

1. ГЛАВА 1. Взаимосвязь 
языка и культуры

25 О языке и речи. Отражение в языке ис
тории и культуры народа

1 Сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их со
держания, стилистических особенно
стей и использованных языковых 
средств

1,2,3,4,5,6
,7,8

Система языка Фонетический и орфо
графический разбор слова. Морфемный 
и словообразовательный разбор слова. 
Лексический разбор слова. Морфологи
ческий разбор слова Словосочетание и 
предложение. Сложное предложение. 
Прямая и косвенная речь. Способы пе
редачи чужой речи. Способы сжатия 
текста. Сжатое изложение

13 Овладевать основными понятиями 
фонетики.

Осознавать (понимать) звукопись как 
одно из выразительных средств рус
ского языка.

Владеть основными понятиями мор- 
фемики и словообразования. Опре
делять и характеризовать морфем
ный состав слова, анализировать 
словообразовательную структуру 
слова; уточнять лексическое значе
ние слова с опорой на его морфем
ный состав; анализировать словооб
разовательную структуру слова; оце-

1,2,3,4,5,6
,7,8
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нивать основные выразительные 
средства морфемики и словообразо
вания.

Правописание Знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Знаки 
препинания при диалоге. Цитирование 
и знаки препинания при нём

2 Опознавать основные способы пере
дачи чужой речи (предложения с 
прямой речью; сложноподчиненные 
предложения с косвенной речью; 
простые предложения с дополнени
ем, называющим тему чужой речи; 
предложения с вводными конструк
циями; цитирование).

Правильно интонировать предложе
ния с прямой и косвенной речью.

Моделировать предложения с пря
мой и косвенной речью и использо
вать их в высказываниях; заменять 
прямую речь косвенной, использо
вать различные способы цитирова
ния в речевой практике.

Анализировать и характеризовать 
синтаксические конструкции с пря
мой и косвенной речью.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Текст Эссе 1 Читать, работать с научными текста
ми с целью получения нужной ин
формации; систематизировать соб-

1,2,3,4,5,6
,7,8
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ственные знания.

Язык и культура. Культура речи. Осо
бенности языка художественной лите
ратуры

5 Владеть основными нормами рус
ского литературного языка, освоен
ными в процессе изучения русского 
языка; соблюдать их в устных и 
письменных высказываниях различ
ной коммуникативной направленно
сти.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Повторение. Подготовка к итоговой ат
тестации

3 1,2,3,4,5,6
,7,8

2 Глава 2. Развитие языка 
и информационная куль
тура

16 О языке и речи Формы общения в ин
формационную эпоху

1 Освоить правила коллективного об
суждения (полилога), дискуссий в 
соответствии с нормами русского 
языка. Следовать морально
этическим и психологическим прин
ципам общения..

1,2,3,4,5,6
,7,8

Осуществлять осознанный выбор 
языковых средств в зависимости от 
цели, темы, основной мысли, адреса
та, ситуации и условий общения

Система языка Основные виды слож
ных предложений Общая характеристи
ка сложносочинённых предложений 
ССП с соединительными союзами ССП 
с противительными союзами. ССП с

7 Опознавать и правильно интониро
вать сложные предложения с разны
ми смысловыми отношениями меж
ду их частями

Разграничивать и сопоставлять раз-

1,2,3,4,5,6
,7,8
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разделительными союзами. ССП с раз
ными союзами.

ные виды сложных предложений 
(бессоюзные, сложносочиненные, 
сложноподчиненные), определять 
(находить) средства синтаксической 
связи между частями сложного 
предложения.

Группировать сложные предложения 
по заданным признакам.

Понимать смысловые отношения 
между частями сложносочиненного 
предложения, определять средства 
их выражения, составлять схемы 
сложносочиненных предложений

Правописание. Знаки препинания в 
предложениях

с однородными членами и в ССП. От
сутствие знака препинания в ССП

2 Опознавать и правильно интониро
вать сложные предложения с разны
ми смысловыми отношениями меж
ду их частями

Разграничивать и сопоставлять раз
ные виды сложных предложений 
(бессоюзные, сложносочиненные, 
сложноподчиненные), определять 
(находить) средства синтаксической 
связи между частями сложного 
предложения.

Группировать сложные предложения

1,2,3,4,5,6
,7,8
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по заданным признакам.

Понимать смысловые отношения 
между частями сложносочиненного 
предложения, определять средства 
их выражения, составлять схемы 
сложносочиненных предложений

Моделировать сложносочиненные 
предложения по заданным схемам, 
заменять сложносочиненные пред
ложения синонимическими сложно
подчиненными и употреблять их в 
речи

Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложно
сочиненных предложений, смысло
вые отношения между частями 
сложносочиненных предложений.

Оценивать правильность построения 
сложносочиненных предложений, 
исправлять нарушения синтаксиче
ских норм построения сложносочи
ненных предложений.

Наблюдать за особенностями ис
пользования сложносочиненных 
предложений в текстах разных сти
лей и жанров, художественном тек-
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сте.

Текст Информационная обработка тек
ста Очерк

3 Знать особенности текста- 
рассуждения. Составлять собствен
ное высказывание, соблюдая особен
ности функционально-смыслового 
типа рассуждения, сочетать разные 
функционально-смысловые типы ре
чи...

1,2,3,4,5,6
,7,8

Язык и культура. Культура речи. Сете
вой этикет: правила общения в Сети

1 Владеть основными нормами рус
ского литературного языка, освоен
ными в процессе изучения русского 
языка; соблюдать их в устных и 
письменных высказываниях различ
ной коммуникативной направленно
сти.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Повторение. Подготовка к итоговой ат
тестации

2 Систематизировать материал на 
определенную тему из различных 
источников, обобщать информацию 
в разных формах, в том числе графи
ческой форме.

1,2,3,4,5,6
,7,8

3 Глава 3. Язык как орудие 
культуры

29 О языке и речи Современное состояние 
языка и его речевого употребления.

1 Сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их со
держания, стилистических особенно-

1,2,3,4,5,6
,7,8
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стей и использованных языковых 
средств

Система языка Строение и типы слож
ноподчинённых предложений. СПП с 
придаточными определительными. СПП 
с придаточными изъяснительными. 
СПП с обстоятельственными прида
точными образа действия, меры и сте
пени СПП с обстоятельственными при
даточными места. СПП с обстоятель
ственными придаточными времени 
СПП с обстоятельственными придаточ
ными цели Придаточные причины При
даточные следствия СПП с обстоятель
ственными придаточными условия СПП 
с обстоятельственными придаточными 
уступки СПП со сравнительными об
стоятельственными придаточными СПП 
с несколькими придаточными

14 Определять (находить) главную и 
придаточную части сложноподчи
ненного предложения.

Понимать смысловые отношения 
между частями сложноподчиненного 
предложения, определять средства 
их выражения, составлять схемы 
сложноподчиненных предложений с 
одной и несколькими придаточными 
частями.

Разграничивать союзы и союзные 
слова.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Правописание Знаки препинания в СПП 
из двух частей Знаки препинания в СПП 
с несколькими придаточными

4 Освоить содержание изученных 
пунктуационных правил и алгорит
мы их использования.

Соблюдать основные пунктуацион
ные нормы в письменной речи.

Опираться на грамматико
интонационный анализ при объясне
нии расстановки знаков препинания

1,2,3,4,5,6
,7,8
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в предложении.

Текст Рассуждение в текстах научного 
стиля речи. Научный стиль речи: рецен
зия

3 Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения единства темы, 
смысловой цельности, последова
тельности изложения, уместности и 
целесообразности использования 
лексических и грамматических 
средств связи

1,2,3,4,5,6
,7,8

Язык и культура. Культура речи. Каче
ства речи и правила речевого поведения

2 Оценивать правильность речи и в 
случае необходимости корректиро
вать речевые высказывания.

Использовать нормативные словари 
для получения информации о нормах 
современного русского литературно
го языка

1,2,3,4,5,6
,7,8

Повторение. Подготовка к итоговой ат
тестации

5 Систематизировать материал на 
определенную тему из различных 
источников, обобщать информацию 
в разных формах, в том числе графи
ческой форме.

1,2,3,4,5,6
,7,8

4 Глава 4. Пути развития 
системы литературного 
языка

17 О языке и речи Причины языковых из
менений

1 Передавать в устной форме содер
жание прочитанного или прослу
шанного текста в сжатом или раз
вернутом виде в соответствии с си
туацией речевого общения.

Создавать устные и письменные мо-

1,2,3,4,5,6
,7,8
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нологические и диалогические вы
сказывания на актуальные социаль
но-культурные, нравственно
этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с целями и ситуацией 
общения; письменные высказывания 
разной коммуникативной направ
ленности с использованием разных 
функционально-смысловых типов 
речи и их комбинаций.

Система языка Общая характеристика 
БСП. Смысловые отношения в БСП с 
равноправными частями. Смысловые 
отношения в БСП с неравноправными 
частями. Сложные предложения с раз
личными видами связи.

5 Определять смысловые отношения 
между частями сложных бессоюзных 
предложений разных видов (со зна
чением перечисления; причины, по
яснения, дополнения; времени, усло
вия, следствия, сравнения; противо
поставления и неожиданного присо
единения, быстрой смены событий) и 
выражать их с помощью интонации.

Моделировать и употреблять в речи 
сложные бессоюзные предложения с 
разными смысловыми отношениями 
между частями, синтаксические си
нонимы сложных бессоюзных пред
ложений.

Анализировать и характеризовать

1,2,3,4,5,6
,7,8
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синтаксическую структуру сложных 
бессоюзных предложений, смысло
вые отношения между частями 
сложных бессоюзных предложений 
разных видов.

Правописание Запятая и точка с запятой 
в БСП. Тире и двоеточие в БСП. Знаки 
препинания в БСП.

4 Освоить содержание изученных 
пунктуационных правил и алгорит
мы их использования.

Соблюдать основные пунктуацион
ные нормы в письменной речи.

Опираться на грамматико
интонационный анализ при объясне
нии расстановки знаков препинания 
в предложении.

1,2,3,4,5,6
,7,8

Текст Биография и автобиография 2 Создавать и редактировать соб
ственные тексты, выбирая языковые 
средства в зависимости от цели, те
мы, основной мысли, сферы, ситуа
ции и условий общения

Осуществлять информационную пе
реработку текста, передавая его со
держание в виде презентации

1,2,3,4,5,6
,7,8

Язык и культура. Культура речи. Выра- 2 Владеть основными нормами рус- 1,2,3,4,5,6
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зительные средства современного рус
ского языка

ского литературного языка, освоен
ными в процессе изучения русского 
языка; соблюдать их в устных и 
письменных высказываниях различ
ной коммуникативной направленно
сти.

,7,8

Оценивать правильность речи и в 
случае необходимости корректиро
вать речевые высказывания.

Повторение. Подготовка к итоговой ат
тестации

3 Систематизировать материал на 
определенную тему из различных 
источников, обобщать информацию 
в разных формах, в том числе графи
ческой форме.

1,2,3,4,5,6
,7,8

5 Подготовка к ГИА 5 Подготовка к ГИА Синтаксис. Пункту
ация. Употребление знаков препинания 
Комплексный анализ текста. Повторим 
орфографию

5 1,2,3,4,5,6
,7,8
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