
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 – 9 

классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

примерной программы основного общего образования по русскому языку  и  

авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

 

Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает 

(как правило, при наличии этого специального подхода) возможность 

обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного 

стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического развития 

включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде 

того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку 

развития познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния 

могут быть разнообразные. Ребенок с задержкой психического развития как 

бы соответствует по своему психическому развитию более младшему 

возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное 

психическое исследование показывает специфические особенности его 

психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 

органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за 

обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. Его 

недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” 

или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, 

осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, 

памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь 

Память 

 Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. Им требуется больше 



попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо многократное 

повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР 

также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления. 

 Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с 

ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но 

часть кусочков мозаики отсутствует. Доказано, что наглядный материал 

усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому при объяснении 

необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете 

или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто 

разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. Учебную 

деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена 

видов деятельности. 

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию 

в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 

(умение выстраивать причинно- следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет 

взрослый. Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 

письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). Дети с ЗПР часто 

поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие звуки, у 

них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное 

предложение. 

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-

волевой сферы: 

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других;  

 частые проявления агрессии, вспышки гнева; 



 повышенная тревожность, страх; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 нежелание что-либо сделать; 

 неспособность к самостоятельным действиям; 

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом 

различает эмоции, он не может выразить собственные переживания, 

например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он 

не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкультминуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. Программа для обучения таких детей несколько 

изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия: 

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

  методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 



обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 

  отборе материала для урока и домашних заданий; 

  уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; 

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов. Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Русский язык» включен в предметную область 

«Русский язык и литература».  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 



  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 

базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В 

ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 



 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене.  

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

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 (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности: 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 

том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 



осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3)использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и 

оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имён прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5)формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 



определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложнённой и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

распознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдение норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строении и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего — для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 



или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имён существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами.  

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 



обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

литература» должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно – эстетических возможностей родного 

языка; 

4) 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; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) 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; 

7) 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 письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 



 

5 КЛАСС 

I.Язык и общение  
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили 

речи. 
II.Вспоминаем, повторяем, изучаем  
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 

-тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 
III.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 



Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв 

о сочинении товарища. Сочинение по картине. 
IV.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и 

согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. 
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 

изложение повествовательного текста с описанием. 
V.Лексика. Культура речи  
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 
Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 



изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи  
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -

лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. 

Выборочное изложение. 
VI.Морфология. Орфография. Культура речи 

1) Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

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

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов. 
Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 
2) Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 
Полные и краткие прилагательные. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам. 



Морфологический разбор имён прилагательных. 
Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 
3) Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

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

(повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ 

по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 

текста. 
VIII.Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

6 КЛАСС 
I.Язык. Речь. Общение  
Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. 
Развитие речи (далее P.P). Определение схемы ситуации общения. 
II.Повторение изученного в 5 классе  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 
P.P. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 
III.Текст  
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. 
IV.Лексика. Культура речи  
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 
P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 
V.Фразеология. Культура речи  



Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
VI.Словообразование. Орфография. Культура речи  
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас -кос-. 

Буквы а и о в корне –гар - гор-. Буквы а и о в корне –зар-зор-

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

. Соединительные гласные о ж ев сложных словах. Сложносокращенные 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
P.P. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 
VII.Морфология. Орфография. Культура речи 
1).Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных –ник (-щик). Гласные о же после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. 
P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного 

текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 
2).Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных –к— -ск~. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 
P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в опиани. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы 
3).Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 



P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему 

«Берегите природу!» 
4).Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 
P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение. 
5).Глагол  
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 
P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 
XIII.Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура 

речи  
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
P.P. Сочинение-описание (рассуждение). 

7 класс 
I.Русский язык как развивающееся явление  

II.Повторение изученного в 5—6 классах  
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 
Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова. 
III.Тексты и стили (3+1 ч) 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль. 
P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 
IV.Морфология и орфография. Культура речи 
1).Причастие  
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. 



Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 
P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. 

Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. 
2).Деепричастие  
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 
P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 
3).Наречие  
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е я и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание 

действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 
P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный 

план. Устный рассказ по опорным словам. 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст 

учебного доклада. 
4).Категория состояния  
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. 
P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный 

план. Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от 

имени героя картины. Отзыв. 
V.Служебные части речи  
1).Предлог  



Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 
P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 
2).Союз  
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 
P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 

Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 
3).Частица  
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. 

Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз 

ни... ни. 
P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. 

Впечатление от картины. 
4).Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
VI.Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах  
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 
P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

8 класс 
I.Русский язык в современном мире  
II.Повторение изученного в 5—7 классах  
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 P.P.). Выразительное чтение стихотворного текста. 

Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим 

заданием. Сочинение в форме письма. 
III.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
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. 



P.P. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение 

от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 
IV.Простое предложение  
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 
P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух 

картин с изображением памятника. Сочинение — описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника. 
V.Двусоставные предложения 
1)Главные члены предложения  
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 
P.P. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 
2).Второстепенные члены предложения (6+2 ч) 
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 
P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление 

текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому 

портрету. 
VI.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. 
P.P. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте 

инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный 

пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 
VII.Простое осложненное предложение  
1).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. 
P.P. 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. Сжатое изложение. 
2)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. 
P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, 

описание на лингвистическую тему. 
VIII. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
1). Обращение  
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 
2.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. 
P.P. 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. 
IX.Чужая речь  
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 
P.P. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-

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

выступление. 
X.Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура 

речи. Синтаксис и орфография. 
P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 
9 КЛАСС  
I.Международное значение русского языка 
II.Повторение изученного в 5-8 классах  
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложение с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 
Развитие речи (далее P.P.). Устное сообщение. Написание письма. 

Изложение с продолжением. 
III.Сложное предложение. Культура речи 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного предложения. 



P.P. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. 

Сочинение. 
IV.Сложносочиненные предложения  
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 

(контрольные вопросы и задания). 
P.P. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. 

Комплексный анализ текста. 
V.Сложноподчиненные предложения  
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 
P.P. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 
VI.Основные группы сложноподчиненных предложений  
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 
P.P. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. 

Сочинение на основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по 

данному началу. 
VII.Бессоюзные сложные предложения  
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение. 
P.P. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 
VIII.Сложные предложения с различными видами связи  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложение. Знаки препинания в сложных предложениях с 



различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 
P.P. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное 

выступление. 
IX.Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах  
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
P.P. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

5 класс 

 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов. 

I. Язык и общение  

 

(2+1ч) 

 

II. Вспоминаем, повторяем, изучаем (16+3) 

III. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

(22+7) 

IV. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

(11+3) 

V. Лексика. Культура (5+2) 

VI. Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

(17+4) 

VII. Морфология. Орфография. 

Культура речи 

 

1. Имя существительное (17+4) 

2. Имя прилагательное (10+4) 

3. Глагол (29+6) 

VIII. Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе 

(5+2) 

 170 часов  
 
 

6класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов. 

I. Язык. Речь. Общение 

 

(3+1ч) 

 

II. Повторение изученного в 5 классе (6+2ч) 

III. Текст (3+2ч) 

IV. Лексика. Культура речи (9+2ч) 

V. Фразеология. Культура речи (3+1ч) 

VI. Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

(30+4) 

VII. Морфология. Орфография. Культура 

речи 

 

1. Имя существительное (21+3ч) 

2. Имя прилагательное (21+3ч) 



3. Числительное (15+2ч) 

4. Местоимение (22+3ч) 

5. Глагол (30+6ч) 

VIII

. 

Повторение и систематизация 

пройденного в 5-6 классах 

(10+2ч) 

 204 часа  
 

 

7класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов. 

I. Русский язык как развивающееся 

явление 
 

(1ч) 

 

II. Повторение изученного в 5-6 

классах 

(11+2ч) 

III. Тексты и стили (3+1ч) 

IV. Морфология и орфография. 

Культура речи 

 

1. Причастие (20+5ч) 

2. Деепричастие (7+2ч) 

3. Наречие (20+6ч) 

4. Категория состояния (4+2ч) 

V. Служебные части речи (1ч) 

1. Предлог (8+2) 

2. Союз (15+3) 

3. Частица (30+6) 

4. Междометие  (4ч) 

VIII. Повторение и систематизация 

пройденного в 5-7 классах 

(8+2) 

 136 часов  
 

 

8класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов. 

I. Русский язык в современном мире 
 

(1ч) 

 

II. Повторение изученного в 5-7 

классах 

(5+2ч) 



III. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

(7+1ч) 

IV. Простое предложение (2+1ч) 

V. Двусоставные предложения (3+1ч) 

1. Главные члены предложения (6+2) 

2. Второстепенные члены 

предложения 

(6+2) 

VI. Односоставные предложения (8+2ч) 

VII. Простое осложненное предложение (1ч) 

1. Однородные члены предложения (10+2ч) 

2. Обособленные члены предложения (18+2ч) 

VIII. Слова, грамматически не связанные 

с членами предложения 

 

1. Обращение (4ч) 

2. Вводные и вставные конструкции (5+2ч) 

IX. Чужая речь 6+1ч) 

X. Повторение и систематизация 

пройденного в 5-6 классах 

(10+2ч) 

 102 часа  
 

 

 

9класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов. 

I. Международное значение русского 

языка 

 

(1ч) 

 

II. Повторение изученного в 5-8 

классах 

(10+2ч) 

III. Сложное предложение. Культура 

речи. 

(10+2ч) 

IV. Сложносочиненные предложения (5+2ч) 

V. Сложноподчиненные предложения (5+2ч) 

VI. Основные группы 

сложноподчиненных предложений 

(28+2) 

VII. Бессоюзные сложные предложения (10+2) 

VIII.. Сложные предложения с 

различными видами связи 

(10+2ч) 

IX. Повторение и систематизация 

пройденного в 5-9 классах 

(8+2ч) 

 102 часа  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


