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Пояснительная записка
Русский язык – это родной язык русского народа, государ
ственный язык Российской Федерации, средство постижения и
обретения социокультурных ценностей, формирования духовнонравственного мира человека, приобщения к духовному богатству
русской культуры и литературы. Русский язык также является ос
новой интеллектуального, духовного и эстетического развития лич
ности, способной жить и трудиться в условиях постиндустриально
го, информационного и поликультурного общества ХХI века.
Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное
значение, так как является не только предметом изучения, но и
важнейшим средством познания других наук.
При разработке нового комплекта учебников по русскому языку
под редакцией Е.А. Быстровой авторы (Е.А. Быстрова, Ю.Н. Госте
ва, Л.В. Кибирева, Т.М. Воителева, Е.С. Антонова, Н.Н. Фаттахова,
И.Р. Калмыкова) опирались на традиции, сложившиеся в практике
создания учебной литературы, в то же время учитывали современ
ные тенденции в обновлении учебно-методического аппарата учеб
ника, в представлении в нем содержания предмета.
Программа курса составлена в соответствии с требованиями фе
дерального государственного образовательного стандарта основно
го общего образования и концептуальными положениями Пример
ной программы «Русский язык» 5–9 классы, при этом учитывался
опыт разработки функционирующих авторских программ.
Изучение русского языка в основной школе направлено на до
стижение следующих целей:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры; воспитание интереса и
любви к русскому языку;
• совершенствование речемыслительной деятельности, комму
никативных умений и навыков, обеспечивающих свободное вла
дение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
его использования; обогащение словарного запаса и грамматиче
ского строя речи учащихся; развитие готовности к речевому взаи
модействию и взаимопониманию;
• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой
системы и ее функционировании в различных сферах и ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете.
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Задачи обучения русскому языку в основной школе:
• осознание русского языка как одной из основных националь
но-культурных ценностей русского народа, его самобытности, уни
кальности, эстетического богатства родного языка;
• формирование умений и навыков свободного и грамотного
владения устной и письменной речью в основных видах речевой
деятельности, овладение русским языком как средством общения в
разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готов
ности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной,
учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности
к речевому самосовершенствованию;
• усвоение системы знаний о русском языке;
• формирование метапредметных умений и способов деятель
ности: определять цели предстоящей деятельности, последователь
ность действий и оценивать достигнутые результаты; опознавать,
анализировать, классифицировать языковые факты; формирование
способности извлекать информацию из различных источников,
преобразовывать ее.
Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного подхода, то есть усвоение материала должно обеспе
чить формирование и развитие коммуникативной, языковой, линг
вистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – это способность к межлич
ностному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и
ситуациям общения. Она включает в себя знание основных рече
ведческих понятий, овладение основными видами речевой деятель
ности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах
общения, основами культуры устной и письменной речи.
Коммуникативная компетенция предполагает умение опреде
лять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации партнера и выбирать адекватные страте
гии коммуникации.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в се
бя овладение основами науки о русском языке, сведениями о язы
ке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; знаниями ее основных разделов и
базовых понятий; предполагает формирование способности к ана
лизу и оценке языковых явлений и фактов.
Языковая компетенция развивается и совершенствуется на ос
нове обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
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учащихся, овладения синонимическими средствами языка, его бо
гатствами.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родно
го языка как формы выражения национальной культуры, понима
ние взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, освоение социально-культурных норм
речевого общения, умение объяснять значение слов с националь
но-культурным компонентом.
В основу программы положено разграничение понятий «язык» и
«речь», которое является важнейшей характеристикой представле
ния содержания предмета «Русский язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание системы языка
и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах:
чтение, аудирование, говорение и письмо.
В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который означает предъявление материала не только в знание
вой, но и в деятельностной форме.
Программа базируется на современных, уже получивших при
знание подходах к обучению: дидактических – личностно-ориенти
рованном и деятельностном; лингводидактическом – сознательном
(когнитивно-коммуникативном).
В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающего
ся сегодня в школе, лежит следующее:
1. Становление, развитие личности школьника – основная цель
образования.
2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учи
телем. Ученик – активный субъект учебной деятельности.
3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школь
ника: возраста, интересов, возможностей и потребностей.
В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще
называют когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его ос
новная характеристика: обучение общению (коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке,
развитием познавательных способностей.
Согласно принципу сознательности языковой материал рас
сматривается как органическая и системно организованная часть
учебного материала, на основе которой развивается речевая де
ятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений,
фактов, правил – обязательное условие достижения целей обуче
ния русскому языку.
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Содержание учебников реализует заявленный в программе ком
муникативно-деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и
речевого развития учащихся, формирование не только предметных,
но и метапредметных умений и способов деятельности.
Организация материала и соответствующей ему учебно-позна
вательной деятельности учащихся способствует самостоятельному
постижению ими знаний о системе языка. В то же время она форми
рует такие важные в условиях становления информационного об
щества метапредметные умения, как адекватное понимание инфор
мации, способность извлекать ее из различных источников, умение
вести самостоятельный поиск нужной информации (обращение к
словарям, справочникам, Интернету).
В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс
русского языка в 5–9-х классах составляют содержательные линии,
направленные на формирование компетенций:
– коммуникативной;
– лингвистической и языковой;
– культуроведческой.
Выделение этих содержательных линий носит условный харак
тер, оно отражает последовательность их реализации, в учебном
процессе они неразрывно связаны и интегрированы. Совершен
ствование видов речевой деятельности осуществляется на основе
осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи.
Первую содержательную линию составляют разделы «Речь»,
«Речевая деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и
усвоение речеведческих понятий как условия совершенствования
речевых способностей учащихся, овладение основными видами
речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и
адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование)
и письменной речи (чтение), умение строить устное и письмен
ное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение
и письмо). В связи с этим изучение курса русского языка в каждом
классе открывается разделом «Речь» (теория и практика), который
организует всю последующую работу по формированию комму
никативной компетенции. Осуществляются повторение, система
тизация речеведческих понятий, которые являются теоретической
основой изучения связной речи и получают раскрытие во всех
учебниках, из класса в класс расширяется и углубляется круг этих
сведений. Данный материал, по сути, определяет речевую направ
ленность всего курса. Таким образом, усиливается роль речеведче
ских знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие
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речи является обязательным компонентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку.
Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве
языка, особенностях его функционирования, о его грамматических
категориях и явлениях. При изучении данных разделов учащиеся
получают не только соответствующие знания и овладевают необ
ходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды рече
вой деятельности.
В Программе представлены сведения о роли русского языка в
жизни человека, общества и государства, в современном мире, о
языке как развивающемся явлении, элементы истории языка, дан
ные из истории науки о русском языке, сведения о ее выдающихся
представителях.
Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой компетенции, к этой линии относится материал, да
ющий представление о родном языке как национально-культурном
феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой рус
ского народа, это содержание последовательно и целенаправленно
реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое мес
то уделено познанию русского языка как средства выражения на
циональной культуры, ее самобытности. В определенной мере осу
ществляется знакомство с русской языковой картиной мира.
Содержание школьного курса распределено по классам следую
щим образом.
В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфогра
фия, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии (су
ществительное, прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные
сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что поз
воляет совершенствовать устную и письменную речь.
6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 клас
се завершается изучение имени существительного, имени прилага
тельного, глагола; представлены местоимение, наречие, числитель
ное.
Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь».
В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, дее
причастия и служебных частей речи.
В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса.
В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: про
стое; двусоставное и односоставное; простое осложненное (предло
жение с однородными членами; предложение с обособленными чле
нами; предложение с обращениями, вводными конструкциями).
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В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложно
сочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными
видами связи, прямая и косвенная речь).
В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по
разделам «Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры).
Программа предусматривает прочное усвоение материала,
поэтому большое место в ней отводится повторению. Для повторе
ния в начале и в конце года предназначены специальные части.
В программе выделены две рубрики: в первой определяется сис
тема понятий, теоретические сведения, подлежащие усвоению, во
второй – основные виды учебной деятельности, которыми должен
овладеть ученик.
Программа рассчитана в соответствии с Федеральным базисным
(образовательным) учебным планом для общеобразовательных уч
реждений Российской Федерации на изучение русского (родного)
языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч, в том
числе: в 5 классе – 175 ч, в 6 классе – 210 ч, в 7 классе – 140 ч, в
8 классе – 105 ч, в 9 классе – 105 ч.
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6 класс

(175 ч, из них 40 часов развитие речи)
Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся

Русский язык в жизни России
(1 ч)

Осознавать
роль
русско
го языка в жизни страны, в
дружбе народов, в жизни об
щества.
Извлекать информацию из раз
личных источников, представлять и передавать ее с учетом
заданных условий общения.

Речь (40 ч)
Знать признаки текста.
Определять тему, основную
мысль текста, ключевые сло
ва, виды связи предложений
в тексте; смысловые, лексиче
ские и грамматические сред
ства связи предложений тек
ста и частей текста; выделять
микротемы текста, делить его
на абзацы; знать композици
онные элементы абзаца и це
лого текста (зачин, средняя
часть, концовка).
Устанавливать
принадлеж
ность текста к определенному
типу речи, функциональной
разновидности языка.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения
единства темы, смысловой
цельности, последовательнос
ти изложения, уместности и
целесообразности использо
вания лексических и грамма
тических средств связи.

Текст и его основные призна
ки.
Смысловая и композиционная
цельность, связность текста.
Тема, коммуникативная уста
новка, основная мысль тек
ста. Микротема текста.
Структура текста. План тек
ста. Абзац. Средства связи
предложений и частей текста.
Функционально-смысловые
типы речи: описание, повес
твование, рассуждение. Их
особенности.
Функциональные разновид
ности языка: разговорный
язык; функциональные стили:
научный, официально-дело
вой.
Научный стиль, его особен
ности.
Основные
жанры
официально-делового стиля:
заявление,
объяснительная
записка, объявление, письмо.
Их особенности.
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся

Основные особенности языка
художественной литературы.

Делить текст на смысловые
части, осуществлять инфор
мационную переработку тек
ста, передавая его содержание
в виде плана, схемы, таблицы
и т.п.
Создавать и редактировать
собственные тексты различ
ного типа речи, стиля, жанра
с учетом требований к пост
роению связного текста.
Различать тексты разговор
ного характера, научные,
публицистические,
офици
ально-деловые, тексты худо
жественной литературы.
Устанавливать
принадлеж
ность текста к определенной
функциональной разновид
ности языка.
Сравнивать речевые высказы
вания с точки зрения их со
держания, принадлежности к
определенной функциональ
ной разновидности языка и
использованных
языковых
средств.
Создавать письменные выска
зывания разных стилей, жан
ров и типов речи.
Соблюдать нормы построения
текста (логичность, последо
вательность, связность, соот
ветствие теме и др.).
Оценивать чужие и собствен
ные речевые высказывания с
точки зрения соответствия их
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся
коммуникативным требовани
ям, языковой принадлежности.
Исправлять речевые недостат
ки, редактировать текст.
Выступать перед аудиторией
сверстников с небольшими
сообщениями, докладом

Повторение изученного в 5 классе (10 ч)
Лексика (11 ч)
Группировать слова по темати
ческим группам.
Характеризовать слова с точки
зрения их принадлежности к
активному и пассивному за
пасу, сферы употребления и
стилистической окраски.
Проводить лексический ана
лиз слова.
Использовать в собственной
речи синонимы, антонимы
и т.д.
Осуществлять выбор лекси
ческих средств и употреблять
их в соответствии со значе
нием и ситуацией общения.
Оценивать собственную и
чужую речь с точки зрения
точного, уместного и вырази
тельного словоупотребления.
Извлекать необходимую ин
формацию из лингвистических
словарей различных типов
(толкового словаря, словарей
синонимов, антонимов, уста
ревших слов, иностранных

Слово и его значения.
Паронимы.
Лексика русского языка с
точки зрения ее происхожде
ния: исконно русские и заим
ствованные слова. Основные
причины заимствования слов.
Словари иностранных слов.
Архаизмы, историзмы, неоло
гизмы. Основные причины
появления устаревших слов и
неологизмов в процессе раз
вития языка.
Лексика русского языка с точ
ки зрения сферы ее употреб
ления: общеупотребительные
слова и диалектизмы, тер
мины,
профессионализмы,
жаргонизмы; особенности их
употребления.
Стилистическая окраска сло
ва. Стилистически нейтраль
ная, высокая и сниженная
лексика.
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся
слов, фразеологического сло
варя) и использовать ее в раз
личных видах деятельности

Фразеология (8 ч)
Фразеологизмы, их признаки
и значение. Различия между
свободными сочетаниями слов
и фразеологическими оборота
ми. Стилистические свойства
фразеологизмов. Нейтральные
и стилистически окрашенные
фразеологизмы, сферы их упо
требления в речи.
Пословицы, поговорки, афо
ризмы, крылатые слова. От
ражение
во
фразеологии
материальной и духовной
культуры русского народа.
Фразеологические словари.
Основные
выразительные
средства лексики и фразеоло
гии

Осознавать основные понятия
фразеологии.
Опознавать фразеологические
обороты по их признакам.
Различать свободные сочета
ния слов и фразеологизмы,
фразеологизмы нейтральные
и стилистически окрашен
ные. Уместно использовать
фразеологические обороты в
речи.
Наблюдать за использованием
выразительных средств лек
сики и фразеологии в речи.
Извлекать необходимую ин
формацию из лингвистических
словарей различных типов
(толкового словаря, словарей
синонимов, антонимов, ус
таревших слов, иностранных
слов, фразеологического сло
варя) и использовать ее в раз
личных видах деятельности

Морфемика. Словообразование (25 ч)
Морфема как минимальная
значимая единица языка.
Правописание корней слов.
Словообразование как раздел
лингвистики. Исходная (про
изводящая) основа и словооб-
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Различать изученные спосо
бы словообразования слов;
составлять
словообразова
тельные пары и словообра
зовательные цепочки слов;
характеризовать словообразо-

Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся

разующая морфема. Словооб
разовательная пара.
Словообразовательная
це
почка.
Основные способы образова
ния слов. Образование слов
с помощью морфем (при
ставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный
способы).
Сложные слова. Сложение
как способ словообразования.
Переход слова из одной час
ти речи в другую как один из
способов образования слов.
Сращение сочетания слов в
слово.
Словообразовательные и мор
фемные словари русского
языка.
Основные
выразительные
средства морфемики и слово
образования.
Этимология как раздел язы
кознания

вательные гнезда, устанавли
вая смысловую и структурную
связь однокоренных слов; наблюдать за использованием
выразительных средств мор
фемики и словообразования в
речи.
Использовать
морфемный,
словообразовательный сло
вари.
Применять знания и умения
по морфемике и словообразо
ванию в практике правописа
ния, а также при проведении
грамматического и лексиче
ского анализа слов

Морфология (107 ч)
Овладеть основными поняти
ями морфологии. Осознавать
(понимать) особенности грам
матического значения слова в
отличие от лексического зна
чения.
Распознавать самостоятель
ные (знаменательные) части
речи и их формы; служебные
части речи.

Морфология как раздел грамматики (1 ч)
Система частей речи в рус
ском языке
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся
Анализировать и характеризовать слово с точки зрения его
принадлежности к той или
иной части речи (осуществлять
морфологический разбор сло
ва); грамматические слово
формы в тексте
Распознавать
одушевлен
ные и неодушевленные, соб
ственные и нарицательные;
склоняемые, несклоняемые
и разносклоняемые имена
существительные, имена су
ществительные общего рода,
имена существительные, име
ющие форму только множе
ственного или только един
ственного числа; приводить
соответствующие примеры.
Определять род, число, падеж,
тип склонения имен сущест
вительных.
Группировать имена существи
тельные по заданным морфо
логическим признакам.
Правильно употреблять не
склоняемые имена существи
тельные; согласовывать имена
прилагательные и глаголы в
прошедшем времени с суще
ствительными общего рода, с
существительными, имеющи
ми форму только множествен
ного или только единствен
ного числа; с несклоняемыми
существительными, со слож
носокращенными словами.

Имя существительное (12 ч)
Имя существительное как
часть речи, общее граммати
ческое значение, морфологи
ческие свойства, синтакси
ческие функции.
Род, число, падеж имени су
ществительного. Имена су
ществительные общего рода.
Имена
существительные,
имеющие
форму
только
единственного или только
множественного числа.
Типы склонений имен суще
ствительных.
Склоняемые,
несклоняемые и разноскло
няемые имена существитель
ные.
Употребление существитель
ных в речи.
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся
Использовать в речи имена
существительные с суффик
сами оценочного значения;
синонимичные имена суще
ствительные для связи предло
жений в тексте и частей текста
Анализировать и характеризовать общее грамматическое
значение, морфологические
признаки имени прилагатель
ного, определять его синтак
сическую роль.
Распознавать
качественные,
относительные и притяжатель
ные, полные и краткие имена
прилагательные; приводить со
ответствующие примеры.
Определять род, число, падеж
имен прилагательных; пра
вильно образовывать степени
сравнения, краткую форму
качественных имен прилага
тельных; анализировать со
ставные формы сравнитель
ной и превосходной степени;
правильно произносить при
лагательные в краткой фор
ме (ставить ударение); определять синтаксическую роль
полной и краткой формы.
Группировать имена прилага
тельные по заданным морфо
логическим признакам.
Правильно употреблять имена
прилагательные с существи
тельными общего рода; с су
ществительными, имеющими

Имя прилагательное (12 ч)
Имя прилагательное как часть
речи, общее грамматическое
значение, морфологические
свойства,
синтаксические
функции.
Разряды прилагательных по
значению.
Степени сравнения качествен
ных прилагательных, их обра
зование и грамматические
признаки. Полные и краткие
качественные
прилагатель
ные, их грамматические при
знаки.
Употребление
прилагатель
ных в речи.
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся
форму только множественно
го или только единственного
числа; с несклоняемыми су
ществительными, со сложно
сокращенными словами; от
носительные прилагательные
в значении качественных; ва
рианты форм сравнительной
и превосходной степени.
Использовать в речи синони
мичные имена прилагатель
ные, имена прилагательные в
роли эпитетов.
Анализировать и характеризовать общее грамматическое
значение, морфологические
признаки глагола, определять
его синтаксическую функцию.
Распознавать инфинитив и
личные формы глагола, раз
носпрягаемые глаголы, глаго
лы совершенного и несовер
шенного вида, переходные и
непереходные глаголы, без
личные глаголы; возвратные
глаголы; приводить соответ
ствующие примеры. Определять тип спряжения глаголов.
Группировать глаголы по за
данным
морфологическим
признакам.
Правильно употреблять при
глаголах имена существитель
ные в косвенных падежах, согласовывать глагол-сказуемое в
прошедшем времени с подле
жащим, выраженным именем

Глагол (15 ч)
Глагол как часть речи.
Морфологические свойства,
синтаксические
функции.
Инфинитив. Глаголы совер
шенного и несовершенного
вида. Переходные и непере
ходные глаголы. Безличные
глаголы.
Изъявительное,
повелительное и условное
(сослагательное) наклонения.
Настоящее, будущее и про
шедшее время глагола в изъ
явительном
наклонении.
Спряжение глаголов.
Разноспрягаемые
глаголы.
Употребление глаголов в ре
чи.
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся
существительным
среднего
рода и собирательным суще
ствительным; выбирать форму
глагола для выражения разной
степени категоричности при
выражении волеизъявления;
соблюдать видовременную со
отнесенность глаголов-сказуе
мых в связном тексте.
Анализировать и характеризовать общее грамматическое
значение местоимения, мор
фологические признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую
роль. Сопоставлять и соотносить местоимения с другими
частями речи.
Распознавать
местоимения
разных разрядов; приводить
соответствующие примеры.
Правильно изменять по паде
жам местоимения разных раз
рядов.
Группировать местоимения по
заданным морфологическим
признакам.
Употреблять местоимения для
связи предложений и частей
текста, использовать место
имения в речи в соответствии
с закрепленными в языке эти
ческими нормами.

Местоимение (22 ч)
Местоимение как часть речи,
его общее грамматическое
значение, морфологические
свойства,
синтаксические
функции. Разряды местоиме
ний по значению и граммати
ческим признакам. Склоне
ние местоимений.
Употребление местоимений в
речи.
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся

Имя числительное (13 ч)
Имя числительное как часть
речи, его общее грамматиче
ское значение, морфологи
ческие свойства, синтакси
ческие функции. Разряды
числительных по значению
и строению. Грамматические
признаки количественных и
порядковых
числительных.
Склонение числительных раз
ных разрядов.
Употребление числительных в
речи.

Анализировать и характеризовать общее грамматическое
значение, морфологические
признаки имени числитель
ного, определять синтаксиче
скую роль имен числительных
разных разрядов.
Отличать имена числительные
от слов других частей речи со
значением количества.
Распознавать
количествен
ные, порядковые, собира
тельные имена числительные;
приводить примеры.
Правильно изменять по па
дежам сложные и составные
имена числительные и употреблять их в речи.
Группировать имена числи
тельные по заданным морфо
логическим признакам.
Правильно употреблять чис
лительные двое, трое и т.п.,
оба, обе в сочетании с имена
ми существительными; пра
вильно использовать имена
числительные для обозначе
ния дат, перечней и т.д. в де
ловой речи.

Наречие (32 ч)
Наречие как часть речи, его
общее грамматическое зна
чение,
морфологические
признаки,
синтаксическая
функция. Разряды наречий.

Анализировать и характеризовать общее грамматическое
значение, морфологические
признаки наречия, опреде
лять его синтаксическую фун
кцию.
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Основное содержание курса
«Русский язык», подлежащее
усвоению

Основные виды деятельности,
которыми должен овладеть учащийся

Степени сравнения наречий,
их образование.
Правописание наречий.
Употребление наречий в речи.
Слова категории состояния.
Вопрос о словах категории
состояния в системе частей
речи. Слова категории со
стояния; их значение, мор
фологические особенности и
синтаксическая роль в пред
ложении

Распознавать наречия раз
ных разрядов; приводить со
ответствующие
примеры.
Правильно образовывать и
употреблять в речи наречия
сравнительной степени.
Различать слова категории со
стояния и наречия

Повторение изученного (8 ч)
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