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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. Русский язык. 5-9 классы. Учебники в 2 

частях. Ветана-Граф. 

 Савчук Л.О., Донскова О.В Русский язык. Проектирование учебного курса. 

Органайзер для учителя. 5 класс. Методическое пособие 

 Савчук Л.О., Донскова О.В. Русский язык. Проектирование учебного курса. 

Органайзер для учителя. 6 класс. Методическое пособие 

  Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 №60/01-16. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. 1. 1. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.  Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
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познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.3  Предметные результаты  

Формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
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 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 

 адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя 

морально-этическим и психологическим принципам общения. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств; 

 Сочетать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и 

письменного речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
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 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать стилистическую систему современного русского литературного 

языка; 

 участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, готовить информационную заметку, электронную презентацию; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 характеризовать язык русской художественной литературы; оценивать использование 

основных изобразительных средств языка в речи; 

 объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 

 характеризовать роль родного языка в своей жизни и в жизни общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации 

языковой системы; 

 характеризовать основные разделы лингвистики; 

 характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие русистики; 

 использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, о 

его контактах с другими языками в различных видах деятельности. 

Фонетика и орфоэпия. 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и 

написания слов; 
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 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Графика 

Выпускник научится: 

 объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

 проводить звуковой и буквенный анализ слова; 

 использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать значение письма в истории развития человечества. 

 Морфемика и словообразование 

 Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 Лексикология и фразеология 

 Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и письменных 

высказываниях; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
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 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и 

метафоры; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 Морфология 

 Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Формирование культуры речи и культуроведческой компетенции 

Культура речи 

Выпускник научится: 

 различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

правописных норм современного литературного языка; 

 корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными 

нормами русского литературного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского 

литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной целесообразности, точности, 

уместности, выразительности, богатства речи. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 
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 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 

 характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в современном 

языке, а также в области современного русского речевого этикета, в сопоставлении с 

этикетом прошлого. 

Русский язык для учащихся школы является родным языком, изучение предметов 

«Русский язык» и «Родной язык» реализуется в рамках учебного предмета «Русский язык». 

Основой для интеграции является общее содержание предметов «Русский язык» и «Родной 

язык», которое складывается из системы лингвистических понятий, фактов и 

закономерностей и из правописных и речевых умений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык»:  

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
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письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс (170 часов – 5 часов в неделю) 

Модуль 1. Наш родной язык (21 час). 

О языке и речи. Родной язык. Язык и речь 

Система языка. Обобщение изученного ранее.  

Звуки и буквы. Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. 

Глагол. Предложение. 

Правописание. Орфограммы и орфографические правила. Безударные гласные  в корне 

слова. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Глухие и  

звонкие согласные  в корне слова( проверяемые и непроверяемые глухие и звонкие 

согласные).Двойные согласные в корне слова. Непроизносимые согласные. 

Текст. Признаки текста. 

Язык и культура. Культура речи.  

Модуль 2. На каком языке мы говорим (18 часов). 

О языке и речи. Общенародный русский язык. Русский литературный язык. Система 

русского литературного языка. 

Система языка. 

Фонетика. Звуковой состав и транскрипция. Слог и ударение. Согласные звуки: шумные и 

сонорные. Согласные звуки: твердые и мягкие. Гласные звуки: ударные и безударные. 

Графика. Буквы русского алфавита. Обозначение звука (Й).Фонетический разбор слова. 

Правописание. Гласные после шипящих и Ц (Буквы а,у,и после шипящих. Буквы а,у,и,ы 

после Ц).Правописание букв Ъ-Ь( Буква Ь после шипящих, как знак мягкости. 

Разделительные Ь_Ъ). Употребление прописных и строчных букв. Собственные имена 

людей, клички животных. Географические названия. 

Текст. Тема и основная мысль текста. 

Язык и культура речи. Нормы русского литературного языка.  

Модуль 3. Как язык служит для общения (24 часа). 

О языке и речи. Разговорная и книжная речь. 

Система языка. Морфемика. Морфемы-значимые части слова. Образование форм слова. 

Основа слова. Корень слова и однокоренные слова. Суффиксы. Приставки. Варианты 

морфем. Словообразование. Образование слов с помощью приставок. Образование слов 

с помощью суффиксов. Образование слов способом сложения. Морфемный разбор слова. 

Правописание. Корни с чередованием букв А/О (корни зар-зор,гар-гор, лаг-лож раст-

рос,скак-скоч). Беглые гласные. Правописание приставок. Безударные гласные в 

приставках. Буквы А/О в приставках рас-раз;роз-рос, Правописание приставок на З/С.  

Текст. Строение текста. План текста. 

Культура речи. Речевой этикет. 

Модуль 4. В чем заключается богатство языка (19часов). 

О языке и речи. Разновидности русского языка. Стили литературного языка (общее 

понятие) 
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Система языка. Лексикология. Слово- основная единица лексики. Способы толкования 

слова. Однозначные и многозначные значения. Прямое и переносное значение. 

Тематические группы слов. Синонимы, антонимы Омонимы. 

Фразеология. Фразеологизмы. Словари русского языка. 

Правописание. Буквы О/Е после шипящих в корне слова. Гласные буквы И_Ы в корне 

после приставок.  

Текст. Типы речи.  

Язык и культура. Лексическое богатство русского языка и культура речи.  

Модуль 5. Как в языке выражаются отношения людей (22часа). 

О языке и речи. Диалогическая и монологическая речь  

Система языка. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтаксический разбор 

словосочетания. Виды предложений. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами, обращениями и вводными словами. 

Синтаксический разбор простого предложения. Сложное предложение. Способы передачи 

чужой речи. 

Правописание. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при 

однородных членах, в предложениях с обращениями и вводными словами. Знаки 

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

Текст. Повествование: рассказ.  

Язык и культура. Формы обращения и речевой этикет.  

Модуль 6. Чем различаются устная и письменная речь (24 часа). 

О языке и речи. Речь устная и письменная.  

Система языка. Морфология. Части речи. Имя существительное. Имя существительное 

как часть речи. Разряды существительных по значении. Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Род имени существительных Род несклоняемых существительных 

Склонение существительных. Число падеж-- непостоянный признак существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Правописание. Прописная буква в именах собственных. Мягкий знак после щипящих на 

конце существительных. Правописание падежных окончаний. Гласные в суффиксах –ек-

ик. Гласные О/Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях, правописание 

существительных с суффиксами –ЧИК_ЩИК. Слитное и раздельное написание НЕ с 

существительными 

Текст. Типы речи: рассуждение.  

Культура речи. Что такое грамматические нормы 

Модуль 7. Что такое современный язык (17 часов). 

О языке и речи. Современный русский литературный язык. 

Система языка. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Разряды имен 

прилагательных по значении: качественные, относительные, притяжательные. Полная и 

краткая форма качественных прилагательных. Формы степеней сравнения качественных 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных Склонение 

притяжательных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание. Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными. Буквы О/Е 

после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях прилагательных. Правописание Н_НН в 

прилагательных. Правописание СК_К в именах прилагательных. 
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Текст. Типы речи: описание предмета 

Культура речи. Употребление имен прилагательных в речи.  

Модуль 8. Как язык объединяет народы (25 часов). 

О языке и речи. Русский язык-государственный язык Российской Федерации.  

Система языка. Глагол. Глагол как часть речи. Инфинитив (неопределенная форма 

глагола). Вид глагола. Переходные и непереходные. Возвратные и невозвратные. 

Определение типа спряжения глаголов. Изменения глаголов по наклонениям. Изменение 

глаголов по временам в изъявительном наклонении. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени .Изменения по родам и числам в форме 

прошедшего времени .Образование и изменение форм условного наклонения. 

Образование и изменение форм повелительного наклонения. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор предложения. 

Правописание. Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами. Гласные Е_/И в корнях 

с чередованием. Суффиксы глаголов ОВА-ЕВА и ЫВА-ИВА. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах.   

Текст. Типы речи: описание состояния. 

Культура речи. Употребление глаголов в речи. 

6 класс (204 часа  – 6 часов в неделю) 

Модуль 1. Что значит «современный литературный язык»? (18 часов). 

О языке и речи. Разновидности русского языка. Язык и речь (повторение). 

Система языка. Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

Правописание. Повторение изученного в 5 классе. Правописание падежных окончаний 

имён существительных. Правописание окончаний прилагательных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Слитное и раздельное написание не с существительными, 

прилагательными, глаголами. 

Текст. Основные признаки текста. 

Язык и культура. Культура речи. Литературный язык и просторечие. 

Модуль 2. Что значит работать над своей речью? (17 часов). 

О языке и речи. Ситуация речевого общения. 

Система языка. Фонетика и графика. Повторение изученного в 5 классе. Фонетические 

позиции и позиционные чередования звуков. Сильные и слабые фонетические позиции. 

Слогораздел: открытые и закрытые слоги. 

Правописание. Правописание согласных. Правописание безударных гласных. Гласные а и о 

в корнях с чередованием (повторение). Гласные е и и в корнях с чередованием. 

Правописание гласных в отдельных корнях с чередованием а//о. Основные правила переноса. 

Текст. План текста: вопросный, назывной, тезисный. 

Язык и культура. Культура речи. Современные варианты орфоэпических норм. 

Модуль 3. Что такое сферы общения? (23 часа). 

О языке и речи. Сферы общения. 

Система языка. Морфемика и словообразование. Корневые и служебные морфемы. Виды 

служебных морфем. Основы производных и непроизводных слов. Морфологические 

способы словообразования. Способы образования сложных и сложносокращенных слов. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
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Правописание. Правописание приставок (повторение). Правописание приставок пре- и при-. 

Правописание сложных существительных с соединительными гласными. Правописание 

сложных существительных без соединительных гласных. Правописание сложных имён 

прилагательных. 

Текст. План текста: простой и сложный. 

Язык и культура. Культура речи. Ударение в сложных словах. 

Модуль 4. Сколько стилей в современном литературном языке? (21 час). 

О языке и речи. Стили литературного языка. 

Система языка. Лексика и фразеология. Слово – единица лексикологии (повторение). 

Паронимы. Стилистическая окраска лексики литературного языка.  Лексика ограниченного 

употребления. Слова с эмоциональной окраской. Стилистическая окраска фразеологизмов. 

Правописание. Употребление прописных и строчных букв (повторение). Правописание 

суффиксов прилагательных. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

(повторение). 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. 

Язык и культура. Культура речи. Нормативные словари современного русского языка. 

Модуль 5. Трудно ли освоить язык науки? (38 часов). 

О языке и речи. Научный стиль. 

Система языка. Морфология. Причастие. Части речи (повторение). Глагол как часть речи 

(повторение). Причастие – особая форма глагола с признаками прилагательного. Признаки 

прилагательного у причастия. Суффиксы причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий. Краткие страдательные причастия. Морфологический разбор 

причастия. 

Правописание.  Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. Буквы н и нн в 

 страдательных причастиях прошедшего времени. Буквы н и нн в полных  формах 

отглагольных прилагательных. Буквы н и нн в кратких формах прилагательных и причастий. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки препинания в предложениях с 

причастными оборотами. 

Текст. Типы речи в научном стиле литературного языка. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление причастий в литературном языке. 

Употребление причастного оборота. 

Модуль 6. В чём особенности официальных документов? (19 часов). 

О языке и речи. Официально-деловой стиль. 

Система языка. Деепричастие. Деепричастие как форма глагола. Образование 

деепричастий. Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия. 

Правописание. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Текст. Деловые бумаги: заявление. Типы речи: официально-деловое и художественное 

описание. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление деепричастий в литературном языке. 

Модуль 7.  В чём особенности публицистической речи? (32 часа). 

О языке и речи. Публицистический и газетно-информационный стиль. 

Система языка. Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и 

составные числительные. 
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Количественные числительные. Склонение простых количественных числительных. 

Склонение сложных числительных. Склонение составных количественных числительных. 

Обозначение дробных чисел. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор числительного. 

Правописание. Правописание ь в именах числительных. Слитное и раздельное написание 

обозначений чисел. 

Текст. Соединение в тексте разных типов речи. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление числительных в литературном языке. 

Модуль 8. Есть ли правила у беседы? (36 часов) 

О языке и речи. Обиходная разговорная речь.  

Система языка. Местоимение. Знаменательные и местоименные части речи. Особенности 

местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения. Возвратные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Определительные местоимения. Указательные 

местоимения. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые и 

отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Правописание. Правописание местоимений с предлогами. Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений. 

Текст. Устный рассказ. 

Язык и культура. Культура речи.  Употребление местоимений в литературном языке. 

 

7 класса (170 часов – 5 часов в неделю) 

Модуль 1. Что такое языковая семья? (17 часов). 

О языке и речи. Русский язык – один из индоевропейских языков. 

Система языка. Обобщение изученного ранее 

Фонетика. Сильные и слабые позиции звуков.  

Морфемика. Словообразование. 

Виды морфем (повторение). Способы словообразования (повторение).Морфологические 

способы словообразования. Сложение как способ     словообразования. Сращение как 

способ словообразования. Переход слов из одной части речи в другую.  

Морфология. Именные части речи. Глагол и его формы. 

Правописание. Правописание окончаний прилагательных и причастий.правописание 

суффиксов имен существительных. 

Текст. Беседа и спор. 

Язык и культура. Культура речи. Правила эффективного общения.  

Модуль 2. Какие языки-предки были у русского языка? (21 час). 

О языке и речи. Происхождение русского языка. 

Система языка. 

Лексика и фразеология. Однозначные и многозначные слова. Группы слов в лексике 

языка. Лексика исконная и заимствованная. Старославянизмы. Устаревшая лексика. 

Неологизмы.  

Правописание. Правописание корней с чередованием оро//оло, ере//ре, оло (ело)//ла (ле). 

Двойные согласные. Гласные после шипящих и Ц. Правиписание Н и НН в разных частях 

речи. Н и НН в именах прилагательных и причастиях. Н и НН в именах существительных. 

Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей речи.  

Текст. Конспект. 
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Язык и культура речи. Культура речи. Выразительные средства языка.  

Модуль 3. Какие языки-родственники есть у русского языка? (30 часов). 

О языке и речи. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Система языка. Морфология. Наречие и слова ккатегории состояния. Словообразование 

наречий. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий. Слова категории состояния.  

Правописание. Правописание букв после шипящих на конце наречий. Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий. Буквы А и О на конце наречий. Правописание Н и НН в 

наречиях. Правописание НЕ с наречиями. Правописание отрицательных наречий. Дефис в 

наречиях. Слитное и раздельное написание наречий и наречных выражений.  

Текст. Использование наречий в текстах разных типов. Отзыв.  

Язык и культура речи. Культура речи. Употребление наречий в речи.  

Модуль 4.  Как изменяются языки? (33 часа). 

О языке и речи. Изучение письменных памятников.  

Система языка. Морфология. Служебные части речи и особые разряды слов. Предлог – 

служебная часть речи. Группы предлогов по структуре. Морфологический разбор 

предлога. Союз – служебная часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Частица – служебная часть 

речи. Морфологический разбор частиц. Междометие и звукоподражательные слова.  

Правописание. Правописание предлогов. Правописание частиц НЕ и НИ. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Правописание междометий.  

Текст. Служебные части речи как средство связи предложений в тексте. Статья.  

Язык и культура. Культура речи. Стилистическая роль служебных частей речи.  

Модуль 5. Как появился русский литературный язык? (21 час). 

О языке и речи. Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного 

языка. 

Система языка. Синтаксис. Словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Грамматическое значение словосочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетании. 

Схемы словосочетаний. Нечленимые словосочетания.  

Правописание. Употребление прописных и строчных букв. Правописание суффиксов 

глаголов и глагольных форм. Суффиксы причастий.  

Текст. Деловые бумаги.  

Язык и культура. Культура речи. Синтаксические нормы: употребление 

словосочетаний.  

Модуль 6. Как связаны история народа и история языка? (27 часов). 

О языке и речи. Исторические изменения в лексике русского языка.  

Система языка. Синтаксис. Главные члены предложения. Предложение - основная 

единица синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Простое двусоставное предложение. Подлежащее двусоставного 

предложения. Типы сказуемого двусоставного предложения. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Правописание. Знаки пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. Отсутствие 

тире между подлежащим и сказуемым.  

Текст. Цитирование в тексте.  

Культура речи. Выбор формы сказуемого в предложении. 
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Модуль 7. Как лингвисты изучают историю языка? (21 час) 

О языке и речи. Историческая лингвистика. 

Система языка. Синтаксис. Второстепенные члены простого предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Обстоятельство. 

Правописание. Дефисное и раздельное написание приложений.  

Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Культура речи. Синтаксические нормы управления и согласования.  

Повторение.  

 

8 класс (102 часа – 3 часа в неделю) 

Модуль 1. Русский язык в современном  мире (19 часов). 

О языке и речи. Русский язык в современном мире. 

Система языка. Классификация морфем. Способы образования слов (морфологические, 

неморфологические, смешанные).  

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные слова.                

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Исконно-русские и заимствованные 

фразеологизмы. Нейтральные, разговорные и книжные фразеологизмы. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Омонимы, омографы, омофоны. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Интонация. Порядок слов в предложении 

(прямой и обратный). 

Правописание. Правописание служебных слов (предлогов, частиц, союзов). Правописание 

неопределенных и отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Текст. Текст в устной и письменной речи. 

Язык и культура. Культура речи. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. 

Модуль 2. Межкультурная коммуникация (29 часов). 

О языке и речи. Диалог культур. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Система языка. Грамматическая основа предложения. Двусоставные предложения. Группы 

односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Неполные предложения. 

Правописание. Гласные и согласные в корне.  Правописание приставок. Правописание Н и 

НН в разных частях речи. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей 

речи. 

Текст. Односоставные предложения в текстах разных функциональных разновидностей 

языка. Интервью. 

Язык и культура. Культура речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 



26 

 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. 

Модуль 3. Роль русского языка в Российской Федерации (22 часа). 

О языке и речи. Национальный, государственный и межнациональный язык. 

Система языка. Осложненное простое предложение. Вставные конструкции. Обращения. 

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными, градационными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.   

Правописание. Тире в неполном предложении. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Текст. Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей языка. 

Язык и культура. Культура речи. Жанры официально-делового стиля. Доверенность. 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. 

Модуль 4. Русский язык – мировой язык (32 часа). 

О языке и речи. Русский язык в мире. 

Система языка. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Ограничительно-выделительные обороты 

(обособленные дополнения). Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Правописание. Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами. Знаки препинания  при 

уточняющих, присоединительных, пояснительных членах предложения.  

Текст. Научный стиль речи: реферат, доклад. 

Язык и культура. Культура речи. Этичность речевого общения. Синтаксические нормы: 

употребление обособленных членов предложения. 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. 

 

9 класс (99 часов – 3 часа в неделю) 

Модуль 1. Взаимосвязь языка и культуры (18 часов). 

О языке и речи. Отражение в языке истории и культуры народа. 

Система языка. Обобщение изученного в 5-8 классах. 

Фонетика.  Фонетический и орфографический разбор слова.  

Морфемика. Словообразование. 

Морфемный разбор (повторение). Словообразовательный разбор (повторение).  

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Словосочетание и предложение, сложное предложение, чужая речь в тексте. 

Правописание. Знаки препинания в предложениях с прямой речью, в диалоге, при 

цитировании. 

Текст. Эссе. 

Язык и культура. Культура речи. Особенности языка художественной литературы.  

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. 

Модуль 2. Развитие языка и информационная культура (15 часов). 

О языке и речи. Формы общения в информационную эпоху. 

Система языка. 
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Синтаксис. ССП. Основные виды сложных предложений. ССП с соединительными, 

противительными, разделительными, разными союзами. 

Правописание. Знаки препинания в ССП, отсутствие знаков в ССП. 

Текст. Информационная обработка текста. Очерк. 

Язык и культура речи. Сетевой этике. Правила общения в сети. 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. 

Модуль 3. Язык как орудие культуры (27 часов). 

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

Система языка. СПП. Строение СПП. СПП с разными видами придаточных. СПП с 

несколькими придаточными. 

Правописание. Знаки препинания в СПП из двух частей, в СПП с несколькими 

придаточными. 

Текст. Рассуждение в текстах научного стиля. Научный стиль речи: рецензия.  

Культура речи. Качества речи и правила речевого поведения. 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. 

Модуль 4. Пути развития системы литературного языка (20 часов). 

О языке и речи. Причины языковых изменений.  

Система языка. БСП. Общая характеристика БСП. Смысловые отношения. СП с 

различными видами связи. 

Правописание. Запятая, точка с запятой, тире, двоеточие в БСП. 

Текст. Биография. Автобиография. 

Язык и культура. Культура речи. Выразительные средства современного русского языка. 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. 

Модуль 5. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (19 часов). 

Повторение разделов лингвистики. Повторение самостоятельных и служебных частей речи. 

Написание изложения. Контрольная работа в формате ОГЭ. Знаки препинания в СП. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

Название глав (модулей) Названия и условные обозначения 

разделов главы 

Контроль Всего  

ОЯиР СЯ П Т ЯиКР Повт Изложение 

/Сочинение 

Диктант Тест 

1.Наш родной язык 3 8 5 1 1 2  1  21 

2.На каком языке мы говорим. 2 7 3 3 1 1 1   18 

3.Как язык служит для общения. 1 10 6 2 1 3 1   24 

4.В чем заключается богатство языка. 2 9 2 3 1 1  1  19 

5.Как в языке выражаются отношения 

людей 

1 11 5 1 1 2   1 22 

6.Чем различаются устная и письменная 

речь 

1 10 7 3 1 1 1   24 

7.Что такое современный язык 1 7 3 3 1 1  1  17 

8.Как язык объединяет народы. 1 13 4 1 1 3 1  1 25 

Итого 12 75 35 17 8 14 4 3 2 170 

6 класс 

Название глав (модулей) 

 

Названия и условные обозначения 

разделов главы 

Контроль Всего 

ОЯиР СЯ Пр Т ЯиКР Повт Изложение 

/сочинение 

Диктант Тест  

1. Что значит «современный 

литературный язык»? 

2 3 4 2 1 3 1 1 1 18 

2. Что значит работать над своей речью? 1 2 6 2 1 2 1 1 1 17 

3. Что такое сферы общения? 1 7 6 2 1 3 1 - 2 23 

4. Сколько стилей в  современном 

литературном языке? 

2 7 3 3 2 2 1 - 1 21 

5. Трудно ли освоить язык науки? 2 17 12 2 2 1 - 1 1 38 

6. В чём особенности официальных 

документов? 

2 6 4 3 1 1 1 - 1 19 

7. В чём особенности публицистической 

речи? 

2 18 4 3 1 1 1 1 1 32 
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8. Есть ли правила у беседы? 1 19 4 3 1 5 1 - 2 36 

Итого 13 79 43 20 10 18 7 4 10 204 

 7 класс 

Название глав (модулей) Названия и условные обозначения 

разделов главы 

Контроль Всего 

ОЯиР СЯ П Т ЯиКР Повт Изложение/ 

сочинение 

Контрольная 

работа 

 

1. Что такое языковые семьи? 1 8 2 1 1 1 0/1 2 17 

2. Какие языки-предки были у русского 

языка? 

1 6 9 1 1 1 1/0 1 21 

3. Какие языки-родственники есть у 

русского языка? 

1 10 13 1 1 2 0/1 1 30 

4. Как изменяются языки? 1 14 12 2 1 1 1/0 1 33 

5. Как появился русский литературный 

язык? 

1 6 7 2 2 1 0/1 1 21 

6. Как связаны история народа и 

история языка? 

1 13 5 2 2 2 0/1 1 27 

7. Как лингвисты изучают историю 

языка? 

1 10 0 2 2 5 0/0 1 21 

Итого 7 67 48 11 10 13 2/4 8 170 

8 класс 

Название глав (модулей) Названия и условные обозначения разделов 

главы 

Контроль Всего 

ОЯиР СЯ П Т ЯиКР ПОВТ Изложение/ 

сочинение 

Контрольная 

работа 

 

1. Русский язык в современном  мире. 1 7 3 1 2 2 0/2 1 19 

2. Межкультурная коммуникация. 1 13 3 2 1 4 0/3 2 29 

3. Роль русского языка в Российской 

Федерации. 

1 6 5 2 2 2 0/2 2 22 

4. Русский язык – мировой язык. 1 12 6 1 2 4 3/0 3 32 

Итого 4 38 17 6 7 12 10 8 102 
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9 класс 

Название глав (модулей) Названия и условные обозначения разделов 

главы 

Контроль Всего 

ОЯиР СЯ Пр Т ЯиКР П Изложение 

/сочинение 

Диктант Тест  

1. Взаимосвязь языка и культуры. 

 

1 8 3 1 1 1 2 0 1 18 

2. Развитие языка и информационная 

культура. 

 

1 5 2 2 1 2 2 0 0 15 

3. Язык как орудие культуры. 1 13 3 2 1 2 4 0 1 27 

4. Пути развития системы 

литературного языка. 

1 5 3 1 1 3 4 2 0 20 

5. Систематизация и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах. 

0 0 4 2 0 9 2 0 2 19 

Итого 4 31 15 8 4 17 14 2 4 99 
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