
Пояснительная записка 
Интегрированная рабочая программа «Русский язык» и «Родной язык» (русский) на 

уровне основного общего образования  составлена в соответствии с требованиями к 

результатам основного образования, утвержденными  Федеральным государственным  

образовательным  стандартом ООО, на основе методических рекомендаций по русскому 

языку для 5-9 классов к УМК Русский язык авторов Т.А. Ладыженской – С.Г. Бархударова 

(М.: Просвещение, 2017), Примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования.  

На изучение интегрированного курса «Русский язык» и «Родной язык» (русский) в 6-

9 классах отводится в 6 классе - 204 ч, в 7 классе - 136 ч (или 170 часов с учетом 

регионального компонента), в 8 классе -102 ч, в 9 классе - 102 ч. (или 136 часов с учётом 

регионального компонента). Всего за 4 года обучения 544 часа (или 612 часов с учётом 

регионального компонента). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

- учебник Русский язык для 6- го класса. В двух частях. Авторы Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2019 

- учебник Русский язык для 7- го класса. В двух частях. Авторы Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2019 

- учебник Русский язык для 8- го класса, авторы Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2018 

- учебник Русский язык для 9- го класса, авторы Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д., Александрова О.М. - М.: Просвещение, 2018 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 



– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Планируемые результаты освоения интегрированного учебного курса «Русский 

язык» и «Русский родной язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому 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 отношение 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 общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому 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 дополнительной 

информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

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, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- 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 сообщениями, докладом, 

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

средств аргументации; 



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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

на межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

В результате освоения предметного содержания курса русский язык у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

коммуникативные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета.; 

познавательные: 

- формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;  

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами;  

регулятивные:  

   -ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее;  

-осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

личностные:  

  -понимать русский язык как одну из основных ценностей национальной культуры, уметь 

определять роль родного языка в развитии творческих и интеллектуальных способностей, а 

также моральных качеств личности; 

  -осознавать эстетическую ценность русского языка, а также уважительно относится к 

родному языку и стремиться сохранить его чистоту; 

-стремиться к речевому самосовершенствованию; 

-иметь достаточный объем словарного запаса, усвоить достаточный объем грамматических 

средств ля свободного и полного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 Предметными результатами являются: 
- в ценностно – ориентационной сфере - представление об основных функциях языка, о 

роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- в познавательной сфере - понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 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 литературы; 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; проведение различных 

видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к 

- в трудовой сфере - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии 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; опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

- в эстетической сфере- определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-



источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших 

слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных 

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию;  

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 



шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ 

в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

- различение стилистических вариантов лексической нормы;  

- употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

- различение типичных речевых ошибок; 

- редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 



распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений 

разных видов; 

- определение типичных грамматических ошибок в речи; 

- различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

- различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

- правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

- правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

- выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»;  

- соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

- использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

- использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

- соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

- понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

- соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

- использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

- использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

- использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

- использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 



- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

- создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, 

его сильных позиций;  

- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 



- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Содержание курса 

6 класс (204 ч.) 
Общие сведения о языке. Речь. Речевая деятельность (2ч) 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Речевая ситуация 

и её компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой этикет. 

Формы функционирования русского национального языка. Литературный язык. 

Территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Языковая норма, её функции и особенности. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Виды лингвистических словарей и отражение в них норм современного 

русского литературного языка. 

Повторение изученного в 5 классе (7ч+2РР) 

Фонетика и орфоэпия. Порядок фонетического разбора слова. Морфемика. Виды 

морфем. Порядок морфемного разбора слова. Морфология. Самостоятельные и служебные 

части речи. Морфологический разбор слов. Синтаксис. Словосочетание и предложение. 

Грамматическая основа предложения. Простое и сложное предложения. Синтаксический 

разбор предложения. Диалоги разного характера: этикетный диалог (приветствие, 

благодарность, извинение, комплимент, поздравление, прощание, пожелание, одобрение и 

др.); диалог-сообщение (передача информации); диалог — обмен мнениями; диалог-

расспрос; диалог-убеждение; диалог-просьба; диалог — выяснение отношений (конфликт, 

спор, упрёк). Орфография. Правила употребления ъ и ь, правила правописания приставок, 

гласных и согласных в корнях слов, орфограммы в окончаниях слов. Орфографический 

разбор слов. Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах предложения, при 

обращении, тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация в предложениях с прямой 

речью и диалогом. Пунктуационный разбор предложений. Функциональные разновидности 

языка: научный стиль, разговорная речь, язык художественной литературы. Текст. Основная 

мысль. Заголовок текста. Составление простого плана текста. Сочинение об интересном 

событии. Анализ текста. 

Текст (4+2РР) 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста. Тема и 

основная мысль текста. Главная и второстепенная информация. Заглавие текста. Ключевые 

слова. Средства связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). Функциональные разновидности языка. 

Особенности официально-делового стиля речи. Основные жанры официально-делового 

стиля. Составление заявления и доверенности. Создание сочинения по данному началу и 

концу. Сочинение-рассказ. Информационная переработка текста в форму плана. Развитие 

устной научной речи. 

Лексикология и фразеология. Культура речи (19ч+2РР) 

Повторение лексикологических понятий, изученных в 5 классе: однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное значения слова, синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). Сферы 

употребления русской лексики. Общеупотребительные слова и слова ограниченного 

употребления (профессиональные, диалектные, жаргонные слова). Стилистическая роль 

профессионализмов, диалектизмов и жаргонизмов, использование их в художественной 



литературе. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжная, 

нейтральная, сниженная, эмоционально окрашенная лексика). Стилистические пометы в 

словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Взаимообогащение языков. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеологизмы и их 

признаки. Взаимосвязь языка и культуры. Источники происхождения фразеологизмов. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Выявление лексических и фразеоло-

гических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, паронимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Основные лингвистические 

словари. Работа со словарной статьёй. Лексический анализ слова. Понятие об этимологии. 

Приёмы сбора материалов к сочинению. Устное сочинение по картине. Сочинение по 

личным наблюдениям. Сжатое изложение прочитанного текста. Устное сообщение о 

фразеологизме. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (27ч+4РР) 

Способы образования слов: морфологические (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, способ сложения) и неморфологический — 

переход одной части речи в другую. Производящая и производная основы. 

Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ 

слова. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Понятие об 

этимологии. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Правописание гласных в корнях с чередованием: -кас кос-; -гар гор-; -зар

 зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Род сложносокращённых слов. 

Сочинение — описание помещения. Сочинение — описание интерьера по картине. Развитие 

устной научной речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи (105ч.+19РР) 

Имя существительное (20ч+3РР) 

Существительное как знаменательная часть речи. Развитие представления о 

грамматическом значении имени существительного. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. Определение рода несклоняемых 

нарицательных имён существительных. Определение рода сложносокращённых слов. 

Определение рода несклоняемых географических названий. Нормы употребления имён 

собственных. Правила согласования прилагательных и глаголов в форме прошедшего 

времени с несклоняемыми существительными в роде. Имена существительные общего рода. 

Нормы согласования прилагательных и глаголов в форме прошедшего времени с 

существительными общего рода. Развитие представления о синтаксических свойствах имён 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Норма произношения 

заимствованных имён существительных (произношение согласных звуков перед е). Способы 

образования имён существительных. Применение знаний об имени существительном в 

практике правописания. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Слитное и 

раздельное написание не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -

чик (-щик). Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существительных. Сочинение — письмо другу. Устное публичное выступление 

о происхождении имён. Сочинение по личным впечатлениям. Развитие устной научной речи. 

Имя прилагательное (22ч+6РР) 

Степени сравнения имён прилагательных. Нормы образования простой и составной 

форм сравнительной и превосходной степени имён прилагательных. Развитие представления 

о синтаксических свойствах имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по 



значению. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Способы 

образования имён прилагательных. Переход притяжательных прилагательных в 

качественные. Морфологический разбор имени прилагательного. Норма постановки 

ударения в кратких прилагательных. Применение знаний об имени прилагательном в 

практике правописания. Разделительный ь в притяжательных прилагательных. Слитное и 

раздельное написания не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах имён прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Сочинение — описание природы по личным наблюдениям. Выбо-

рочное изложение. Сочинение — описание природы по картине. Развитие устной научной 

речи. 

Имя числительное (18ч+2РР) 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

числительного. Различение имени числительного и слов других частей речи с числовым 

значением. Простые и составные числительные. Способы выражения приблизительного 

количества. Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. Образование 

сложных порядковых числительных. Нормы сочетания порядковых числительных с 

названиями месяцев, событий, праздников. Количественные числительные. Разряды 

количественных числительных по значению. Нормы склонения числительных, 

обозначающих целые числа (от одного до четырёх, от пяти до тридцати, от пятидесяти до 

восьмидесяти, от двухсот до девятисот, числительных сорок, девяносто, сто). 

Особенности склонения числительных тысяча, полтора, полтораста. Правила склонения 

дробных числительных. Собирательные числительные. Нормы склонения и употребления 

собирательных числительных. Склонение числительного оба/обе. Морфологический разбор 

имени числительного. Словообразовательный потенциал имени числительного. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения соблюдения норм произношения имён 

числительных. Применение знаний об имени числительном в практике правописания. 

Употребление ь на конце и в середине числительных. Безударные гласные в падежных 

окончаниях порядковых числительных. Устное публичное выступление о произведениях 

народных промыслов. Устное публичное выступление на тему «Берегите природу». Развитие 

устной научной речи. 

Местоимение (22ч+3РР) 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

местоимения. Различение местоимений, указывающих на предмет, на признак, на 

количество. Разряды местоимений. Личные местоимения. Особенности склонения личных 

местоимений. Употребление местоимений ты и вы в речи. Возвратное местоимение себя. 

Склонение местоимения себя. Использование местоимения себя во фразеологизмах. 

Вопросительные и относительные местоимения. Склонение вопросительных местоимений 

кто, что, чей, сколько. Норма постановки ударения при склонении местоимения сколько. 

Различение вопросительных и относительных местоимений, местоимения что и союза что. 

Образование и склонение неопределённых местоимений. Образование и склонение 

отрицательных местоимений. Притяжательные местоимения. Употребление притяжательных 

местоимений. Склонение притяжательных местоимений. Различение притяжательных и 

личных местоимений в косвенных падежах. Указательные местоимения. Употребление пред-

логов о и об при склонении указательных местоимений. Определительные местоимения. 

Норма ударения в местоимениях сам, самый в косвенных падежах. Словообразовательный 

потенциал местоимения. Классификация местоимений по признаку сходства с 

существительными, прилагательными, числительными. Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в речи. Использование местоимений вы, ваш для 

вежливого обращения к одному лицу. Употребление относительных местоимений в качестве 

средства связи простых предложений в составе сложных. Исправление ошибок при 

употреблении местоимений. Применение знаний о местоимении в практике правописания. 

Употребление буквы н в местоимениях 3-го лица после предлогов. Слитное написание не в 



неопределённых местоимениях. Дефисное написание неопределённых местоимений. 

Условия раздельного написания приставки кое-. Различение на письме приставок не- и ни- в 

отрицательных местоимениях. Сочинение — рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица с 

включением элементов описания места действия и диалога. Особенности рассуждения на 

дискуссионную тему. Сочинение повествовательного типа по картине. Развитие устной 

научной речи. 

Глагол (23ч+5РР) 

Развитие представления о грамматическом значении глагола. Разноспрягаемые 

глаголы. Особенности спряжения разноспрягаемых глаголов. Переходные и непереходные 

глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение глагола. Особенности образования и изменения форм 

повелительного наклонения. Различение глаголов 2-го лица множественного числа в 

изъявительном и повелительном наклонениях. Способы употребления одних наклонений в 

значении других. Выражение различных оттенков побуждения с помощью глагольных форм, 

интонации и этикетных слов. Безличные глаголы. Лексические значения, выражаемые 

безличными глаголами. Употребление безличных глаголов в речи. Морфологический разбор 

глагола. Способы образования глаголов. Развитие умения делать словообразовательный 

разбор глагола. Применение знаний о глаголе в практике правописания. Закрепление правил, 

изученных в 5 классе: безударные гласные в личных окончаниях глаголов, буква ь в глаголах 

на -тся и -ться, гласные в корнях с чередованием, не с глаголами. Раздельное написание 

частицы бы (б) с глаголами. Употребление ь на конце глаголов повелительного наклонения. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов -оеа- (-ееа-) и -ыва- (-ива-). Сочинение — 

рассказ по сюжетным рисункам. Подробное изложение повествовательного текста. 

Сочинение — рассказ на основе услышанного. Развитие устной научной речи. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (9ч+2РР) 

Систематизация изученного по лексикологии, фразеологии, словообразованию, 

морфологии, синтаксису, орфографии и пунктуации. Сочинение на лингвистическую тему. 

7 класс (136ч.) 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1ч) 

Группы славянских языков. Родственные языки. Значение языка в жизни народа. 

Изменения в русском языке с течением времени. Устаревшие слова и неологизмы. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (10ч+2РР) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и его структура. Грамматическая основа, 

второстепенные члены предложения. Синтаксический разбор предложения. Простое и 

сложное предложение. Пунктуация при обращении, при однородных членах, при прямой 

речи и диалоге. 

Лексикология и фразеология. Прямое и переносное значение. Многозначные слова и 

омонимы. Синонимы, антонимы. Диалектные и профессиональные слова. Устаревшая 

лексика (архаизмы и историзмы). Фразеологизмы. Лексический анализ слова. Словари 

русского языка. Лексический разбор слова. 

Фонетика и орфография. Ударные и безударные гласные. Согласные мягкие и 

твёрдые; глухие, звонкие, сонорные. Соотношение букв и звуков. Фонетический разбор 

слова. Орфограмма. Условия выбора орфограммы. Опознавательные признаки орфограмм. 

Типы орфограмм. Правописание о, ё после шипящих в разных частях слова. Правописание 

безударных гласных в корне (проверяемые и непроверяемые гласные, корни с 

чередующимися гласными). Слитное и дефисное написание слов. Написание ь после 

шипящих в конце слов разных частей речи (системное представление). -Тея и -тъся в 

глаголах. Гласные е, и в личных окончаниях глагола. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разборы 

слов. 

Морфология. Части речи самостоятельные и служебные. Глаголы: совершенного и 

несовершенного вида; переходные и непереходные; спряжение; время глагола; лицо, число и 

род. Основа глагола. Морфологический разбор слова. 



ТЕКСТЫ И СТИЛИ (4ч) 

Текст. Заголовок. Тема и основная мысль. Устный пересказ по плану. План: простой, 

вопросный. Настроение в лирическом тексте. Звукопись как художественный приём. 

Олицетворение, метафора, сравнение, эпитет. 

Средства связи предложений в тексте. Абзац и микротема. Пересказ текста с опорой 

на ключевые слова и словосочетания. Типы текста: описание, повествование, рассуждение. 

Диалог и его виды. Тема и основная мысль диалога. Пунктуация при диалоге. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили речи, язык 

художественной литературы. Стили речи: официально-деловой, научный, 

публицистический. Особенности публицистического стиля. Обращение и интервью. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (64ч+11РР) 

ПРИЧАСТИЕ (29ч+7РР) 

Причастие как часть речи. Признаки прилагательного у причастия. Признаки 

прилагательного у наречия. Причастия совершенного и несовершенного вида, настоящего и 

прошедшего времени. Изменение причастий по числам, падеже, в единственном числе — по 

родам. Синтаксическая роль причастий в предложении. Одиночное причастие и причастный 

оборот. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Страдательные 

причастия настоящего и прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия. 

Морфемное строение причастий. Морфологический разбор причастия. 

Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Грамматическое 

согласование причастий с существительными в предложении. Обособление причастного 

оборота запятыми в зависимости от положения до или после определяемого 

существительного. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 

Написание н и нн в суффиксах причастий. Правописание не с причастиями. Правописание 

букв е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Употребление причастий в речи. Свободный диктант по тексту c причастиями. 

Описание внешности человека. Словесный портрет. Роль причастий в тексте-описании. 

Изложение от 3-го лица, написанное по вопросному плану. Сжатие предложенного 

высказывания. Отбор и систематизация материала для репортажа. Отбор материала и 

написание выборочного изложения. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10ч+1РР) 

Деепричастие как часть речи. Признаки глагола у деепричастия. Признаки наречия у 

деепричастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. Суффиксы деепричастий. Роль деепричастия в предложении. Деепричастный 

оборот. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Написание не с глаголом, причастием, 

деепричастием (системное представление). Пунктуация при деепричастном обороте. 

Структура текста: введение, основная часть, заключение. Придумывание рассказа на 

основе картины. 

НАРЕЧИЕ (25ч+3РР) 

Наречие как часть самостоятельная неизменяемая речи. Синтаксическая роль 

наречий. Словосочетания с наречиями. Разряды наречий. Знаменательные и местоимённые 

наречия. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. 

Правописание не с наречиями на -о и -е. Правописание не с существительными, 

прилагательными и наречиями на -о и -е (системное представление). Правописание букв е, и 

в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Правописание н и нн в наречиях на -о и -е. 

Правописание букв о, е после шипящих на конце наречий. Написание букв о, е, ё в разных 

частях слова (системное представление). Правописание букв о, а на конце наречий. 

Правописание дефиса между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 



Правописание ь после шипящих на конце наречий. Употребление и неупотребление мягкого 

знака после шипящих на конце слов (системное представление). 

Употребление наречий в речи. Рассказ о последовательности действий. Рассказ по 

картине от 1 -го лица. 

ТЕКСТ И СТИЛИ РЕЧИ (2ч) 

Учебно-научная речь. Правила написания отзыва. Умение писать отзыв, подбор 

доводов для обоснования своего мнения. Написание учебного доклада. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (35ч+3РР) 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3ч+1РР) 

Категория состояния как часть речи. Разряды слов категории состояния по 

значению. Синтаксическая структура предложений со словами категории состояния. 

Морфологический разбор слов категории состояния. Написание сжатого изложения. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

Служебные и самостоятельные части речи. Предлог как части речи. Предлоги 

простые и составные, производные и непроизводные. Употребление предлогов в речи. 

Словосочетания, в которых зависимое слово присоединено к главному при помощи 

предлога. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

СОЮЗ (11ч+1РР) 

Союз как часть речи. Простые и составные экскурсии. 

Составление сложных предложений с составными союзами. Сочинение на 

лингвистическую тему: когда смысл высказывания зависит от знаков препинания. Союзы 

сочинительные и подчинительные. Группы сочинительных союзов: соединительные, 

противительные, разделительные. 

Группы сочинительных союзов по значению: причинные, целевые, временные, 

условные, сравнительные, изъяснительные. Союзные слова — местоимения и наречия. 

Морфологический разбор союза. 

Постановка запятой между предложениями в союзном сложном предложении. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Употребление повторяющихся союзов в стихотворениях (лингвистическое 

исследование). 

ЧАСТИЦА (11ч+1РР) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению: формообразующие и 

смыслоразличительные. Раздельное и дефисное написание частиц (частицы бы, ли, же, 

частицы -то, -ка). Морфологический разбор частиц. Отрицательные частицы не и ни. 

Различение частицы не и приставки не-. Не с разными частями речи (системное 

представление). Различение частицы ни, приставки ни-, союза ни... ни. Слитное и раздельное 

написание не и ни со словами (системное представление). 

Употребление частиц в речи. Написание сочинения по предложенному сюжету. 

МЕЖДОМЕТИЕ (1ч) 

Междометие как часть речи. Производные и непроизводные междометия. 

Морфологический разбор междометия. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (8ч) 

Разделы науки о русском языке. Роль русского языка как средства общения народов 

в многонациональной стране. Высказывания русских писателей о русском языке. Типы речи 

и разновидности текстов. Функциональные разновидности языка. Фонетика. Ударные и 

безударные гласные. Согласные парные и непарные по звонкости — глухости. Согласные 

парные и непарные по твёрдости-мягкости. Фонетический разбор слова. Произносительные 

нормы. Графика. Лексикология. Фразеология. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Лексический разбор слова. Синонимы, антонимы, паронимы. Роль диалектных, 

профессиональных, устаревших слов в художественных текстах. Словари русского языка. 

Строение слова и разбор по составу. Способы образования самостоятельных частей речи. 



Словообразовательный разбор. Самостоятельные и служебные части речи, междометия. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки самостоятельных частей речи. 

Синтаксическая роль частей речи (системное представление). Орфография. Орфограммы 

буквенные и небуквенные. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Грамматическая 

основа предложения и второстепенные члены. Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений. Постановка знаков препинания между однородными членами, между частями 

сложного предложения, при обращениях, междометиях, прямой речи и диалоге. 

8 класс (102 ч.) 
Введение – 1 час 

Повторение изученного в 5 – 7 классах - 8 часов. Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном 

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

раздельное написание не с различными частями речи. Развитие речи (далее Р.Р.). 

Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. 

Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. Контрольная работа 

(далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

Синтаксис и пунктуация – 85 часов. Основные единицы синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го 

лица. Сочинение-миниатюра. 

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. Словосочетание». 

Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с 

изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того 

же памятника. 

К.Р. Контрольное изложение №1. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное 

предложение. Главные члены предложения». 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании 

текста. Сочинение по групповому портрету. 

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное 

предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения». 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. 

Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с 

оценкой его деятельности. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. 



Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Понятие об 

однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Повторение. 

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина 

«Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения». 

Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособленности. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение. 

Обособленные члены предложения». Контрольное изложение №2. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. К.Р. Контрольное тестирование № 2 с 

грамматическим заданием по теме «Обращение». 

Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания 

и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное 

понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по 

групповому портрету. Оценивание речи. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные 

с членами предложениями». 

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 

речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой 

стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». Контрольное 

сочинение №2. 

Повторение изученного в 8 классе – 5 часов. Синтаксис и морфология. Синтаксис 

и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. Р.Р. Путевой очерк. 

Редактирование текста. К.Р.Итоговое тестирование. 

Резерв – 3 часа. 

9 класс (102 ч.) 
Введение – 1 час. Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах - 10 часов. Комплексное повторение. 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Сжатое изложение. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 



Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 80 часов. Сложные 

предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения.  

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами. Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение 

«Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. Сочинение. 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую 

тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения 

образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места и времени. 

Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному 

тексту. Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные предложения 

условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения цели. 

Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими придаточными. СПП с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение. 

Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы. 

Контрольный диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с 

различными видами связи. Тестирование формата ГИА. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе – 8 часов. Повторение 

«Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». 

Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография». Контрольное выборочное 

изложение по тексту. Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. 

Повторение темы «Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». 

Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их 

функции. Скобки и кавычки, и их функции и правила постановки. Способы введения чужой 

речи. Контрольное сочинение на лингвистическую тему. 

Резерв – 3 часа 

Тематическое планирование 6 класс  
№ Русский язык. Разделы «Родной язык» (русский) Разделы Итого 

часов по 

плану 

1 Язык. Речь. Общение Язык и культура 4 

2 Повторение изученного в 5 классе Культура речи 9 

3 Текст Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

4 Лексикология и фразеология. Культура речи Язык и культура. 

Культура речи 

22 

5 Словообразование. Орфография. Культура речи. - 29 

6 Морфология. Орфография. Культура речи. Культура речи 120 

 Имя существительное  21 

 Имя прилагательное  27 

 Имя числительное  19 

 Местоимение  25 

 Глагол Речь. Речевая деятельность. Текст 28 

7 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах 

Культура речи. 11 

 Резерв   

 Итого: 17 часов изучается интегрированно из 

расчёта 0,5 часа в неделю 

204 

Тематическое планирование 7 класс 



№ 

п/п 
Разделы. Русский язык 

«Родной язык» (русский) Разделы Количество 

часов по плану 

1.  Русский язык как развивающееся явление  1 

2.  Повторение изученного в V-VI классах Язык и культура 7 

3.  Тексты и стили Язык и культура 4 

4.  Морфология. Орфография. Культура речи Культура речи. 

Речь. Текст 

113 

5.  Причастие  25 

6.  Деепричастие  10 

7.  Наречие  24 

8.  Учебно-научная речь  3 

9.  Категория состояния  5 

10.  Служебные части речи  1 

11.  Предлог  10 

12.  Союз  14 

13.  Частица  18 

14.  Междометие  3 

15.  Повторение и систематизация изученного в V-

VII классах 

Речь. Текст 11 

16.  Итого: 17 часов изучается интегрированно из 

расчёта 0,5 часа в неделю 

136 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п 
Раздел русский язык «Родной язык» (русский) Разделы Итого по 

плану 

1.  Русский язык в современном мире.  1 

2.  Повторение изученного в 5-7 классах.   Язык и культура 8 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Язык и культура 5 

4.  Простое предложение. Язык и культура 3 

5.  Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. 

Язык и культура 7 

6.  Второстепенные члены предложения. Язык и культура 

Культура речи 

8 

7.  Односоставные предложения. Культура речи 11 

8.  Простое осложнённое предложение.  Культура речи 1 

9.  Однородные члены предложения.  Культура речи 13 

10.  Обособленные члены предложения. Речь. Текст 19 

11.  Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение. 

Речь. Текст 12 

12.  Чужая речь. Речь. Текст 7 

13.  Повторение и систематизация изученного в 8 

классе. 

Речь. Текст 7 

14.  Резерв  3 

15.  Итого:  17 часов изучается интегрированно из 

расчёта 0,5 часа в неделю 

102 

Тематическое планирование 9 класс 

3 часа в неделю 

№ п/п Русский язык/ Разделы 
«Родной язык» (русский) Разделы Итого/ 

количество 

часов 

1.  Международное значение русского языка.  Язык и культура 1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах  Язык и культура 18 

3.  Сложное предложение. Культура речи  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

7 

4.  Сложносочиненные предложения  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

11 

5.  Сложноподчиненные предложения  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

6 

6.  Основные группы сложноподчиненных предложений  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

26 

7.  Бессоюзные сложные предложения  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

9 

8.  Сложные предложения с различными видами связи  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

11 

9.  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   10 



10.  Резерв  3 

11.  Итого: 17 часов изучается интегрированно из 

расчёта 0,5 часа в неделю 

102 

Тематическое планирование 9 класс 

4 часа в неделю 

№ п/п Русский язык/ Разделы 
«Родной язык» (русский) Разделы Итого/ 

количество 

часов 

1.  Международное значение русского языка.  Язык и культура 1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах  Язык и культура 

Культура речи 

22 

3.  Сложное предложение. Культура речи  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

8 

4.  Сложносочиненные предложения  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

15 

5.  Сложноподчиненные предложения  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

11 

6.  Основные группы сложноподчиненных предложений  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

38 

7.  Бессоюзные сложные предложения  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

13 

8.  Сложные предложения с различными видами связи  Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

11 

9.  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   13 

10.  Резерв  4 

11.  Итого: 17 часов изучается интегрированно из 

расчёта 0,5 часа в неделю 

136 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

6 класс 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

7 – 8 классы 
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

8 – 9 классы 
Как назвать новорождённого? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 



Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Языковая игра как основа создания шуток и анекдотов 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др 


