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Пояснительная заПиска

Русский язык – это родной язык русского народа, государ
ственный язык Российской Федерации, средство постижения и об
ретения социокультурных ценностей, формирования духовнонравс
твенного мира человека, приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы. Русский язык также является основой ин
теллектуального, духовного и эстетического развития личности, спо
собной жить и трудиться в условиях постиндустриального, информа
ционного и поликультурного общества ХХI века. 

Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное 
значение, так как является не только предметом изучения, но и важ
нейшим 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 современные 
тенденции в обновлении учебнометодического аппарата учебника, 
в представлении в нем содержания предмета.

Программа курса составлена в соответствии с требованиями фе
дерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и концептуальными положениями Примерной 
программы «Русский язык» 5–9 классы, при этом учитывался опыт 
разработки функционирующих авторских программ.

Изучение русского языка в основной школе направлено на дости
жение 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 владе
ние русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматиче ского 
строя речи учащихся; развитие готовности к речевому взаимодейс
твию и взаимопониманию;

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой сис
темы и ее функционировании в различных сферах и ситуациях об
щения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор
мах русского литературного языка; о русском речевом этикете.

Задачи обучения русскому языку в основной школе:
• осознание русского языка как одной из основных националь

нокультурных ценностей русского народа, его самобытности, уни
кальности, эстетического богатства родного языка;
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• формирование умений и навыков свободного и грамотно
го 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, 
учебнонаучной, социокультурной и деловой сферах, потребности к 
речевому самосовершенствованию;

• усвоение системы знаний о русском языке;
• формирование метапредметных умений и способов деятельнос

ти: определять цели предстоящей деятельности, последовательность 
действий и оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализи
ровать, классифицировать языковые факты; формирование способ
ности извлекать информацию из различных источников, преобразо
вывать ее.

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией ком-
петентностного подхода, то есть усвоение материала должно обеспе
чить формирование и развитие коммуникативной, языковой, линг
вистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция – это способность к межличност
ному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуа
циям общения. Она включает в себя знание основных речеведческих 
понятий, овладение основными видами речевой деятельности (ауди
рование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, ос
новами 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 стратегии 
коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя 
овладение основами науки о русском языке, сведениями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, разви
тии и функционировании; знаниями ее основных разделов и базо
вых понятий; предполагает формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов.

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на осно
ве обогащения словарного запаса и грамматического строя речи уча
щихся, овладения синонимическими средствами языка, его богатс
твами.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 
языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной спе
цифики русского языка, освоение социальнокультурных норм рече
вого общения, умение объяснять значение слов с национальнокуль
турным компонентом.
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В основу программы положено разграничение понятий «язык» и 
«речь», которое является важнейшей характеристикой представле
ния содержания предмета «Русский язык». Соответственно, выделе-
но два аспекта обучения русскому языку: познание системы языка и 
совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чте
ние, аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, 
который означает предъявление материала не только в знаниевой, 
но и в деятельностной форме.

Программа базируется на современных, уже получивших при
знание подходах к обучению: дидактических – личностноориенти
рованном и деятельностном; лингводидактическом – сознательном 
(когнитивнокоммуникативном).

В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося 
сегодня в школе, лежит следующее:

1. Становление, развитие личности школьника – основная цель 
образования.

2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учите
лем. 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 когнитивнокоммуникативным, подчеркивается его ос
новная характеристика: обучение общению (коммуникации) сочетается 
с сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, раз-
витием познавательных способностей.

Согласно принципу сознательности языковой материал рассмат
ривается как органическая и системно организованная часть учеб
ного материала, на основе которой развивается речевая деятельность 
школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, пра
вил – обязательное условие достижения целей обучения русскому 
языку. 

Содержание учебников реализует заявленный в программе ком
муникативнодеятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и 
речевого развития учащихся, формирование не только предметных, 
но и метапредметных умений и способов деятельности.

Организация материала и соответствующей ему учебнопознава
тельной деятельности учащихся способствует самостоятельному пос-
тижению ими знаний о системе языка. В то же время она формирует 
такие важные в условиях становления информационного общества 
метапредметные умения, как адекватное понимание информации, 
способность извлекать ее из различных источников, умение вести 
самостоятельный поиск нужной информации (обращение к слова
рям, справочникам, Интернету).
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В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс 
русского языка в 5–9х классах составляют содержательные линии, 
направленные на формирование компетенций:

– коммуникативной;
– лингвистической и языковой;
– культуроведческой.
Выделение этих содержательных линий носит условный характер, 

оно отражает последовательность их реализации, в учебном процес
се 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», «Ре-
чевая деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвое
ние речеведческих понятий как условия совершенствования рече
вых способностей учащихся, овладение основными видами речевой 
деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное 
восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письмен
ной речи  (чтение), умение строить устное и письменное высказы
вание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и письмо). 
В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе откры-
вается разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю 
последующую работу по формированию коммуникативной компе
тенции. Осуществляются повторение, систематизация речеведческих 
понятий, которые являются теоретической основой изучения связ
ной речи и получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс 
расширяется и углубляется круг этих сведений. Данный материал, по 
сути, определяет речевую направленность всего курса. Таким обра
зом, усиливается роль речеведче ских знаний в формировании рече
вых умений и навыков. Развитие речи является обязательным компо-
нентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку.

Вторая содержательная линия включает сведения об устройс-
тве языка, особенностях его функционирования, о его грамматических  
категориях и явлениях. При изучении данных разделов учащиеся по
лучают не только соответствующие знания и овладевают необходи
мыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой де
ятельности.

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 куль-
туроведческой компетенции, к этой линии относится материал, да
ющий представление о родном языке как национальнокультурном 
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феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой рус
ского народа, это содержание последовательно и целенаправленно 
реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое место 
уделено познанию русского языка как средства выражения нацио
нальной культуры, ее самобытности. В определенной мере осущест
вляется 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 позво
ляет совершенствовать устную и письменную речь.

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе 
завершается изучение имени существительного, имени прилагатель
ного, глагола; представлены местоимение, наречие, числительное.

Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь».
В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепри

частия 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).

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, поэ
тому большое место в ней отводится повторению. Для повторения 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 базис
ным (образовательным) учебным планом для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение русского (родно
го) 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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5 класс
(175 ч, из них 40 ч — развитие речи)

Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Русский язык — национальный 
язык русского народа (1 ч)

Выявлять роль родного языка в 
жизни человека и общества

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность1 (40 ч)2

Язык и речь.
Речь и речевое общение.
Речь устная и письменная. 
Речь книжная и разговорная.

Речь диалогическая и моноло
гическая.
Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности: 
чтение, аудирование, говоре
ние, письмо.

Речевой этикет.

Осознавать различия языка и 
речи.
Знать основные особеннос
ти устной и письменной речи, 
разговорной и книжной речи, 
уметь их анализировать.
Выявлять особенности разго
ворной речи.
Сопоставлять текст с точки 
зрения содержания, различать 
разговорную и книжную речь.
Различать диалогическую и мо
нологическую речь.
Уметь вести диалог, владеть 
различными видами монолога 
и диалога.
Создавать устные и письмен
ные подготовленные и непод
готовленные монологические 
высказывания, устные диало
гические высказывания.
Соблюдать при общении нор
мы речевого этикета.
Понимать содержание неболь
шого по объему учебнонауч
ного, художественного тек
ста, определять его основную 
мысль.

1 Материал усваивается в течение учебного года.
2 Здесь и далее количество часов носит ориентировочный характер. Оно может 

варьироваться в зависимости от типа школ, уровня подготовки учащихся и т.д.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Текст как речевое произведение. 
Основные признаки текста.
Тема, структура, основная 
мысль текста. Микротема тек
с та. 
Способы развития темы в тек
сте.
Последовательная  и парал
лельная связь предложений в 
тексте. 
Средства связи предложений в 
тексте.
Абзац — структурносмысло
вая часть текста.
План текста.

Функциональносмысловые ти
пы речи: описание, повествова

Выделять в тексте главную ин
формацию, отвечать на вопро
сы по содержанию прочитан
ного текста. 
Уметь распознавать основные 
признаки текста.
Анализировать текст, опре
делять его тему, основную 
мысль, делить текст на смыс
ловые части, составлять план 
текста.
Уметь создавать устные и 
письменные монологиче ские 
высказывания небольшого 
объема на учебнонаучные, 
нравственноэтические, социо
культурные темы. 
Подробно, сжато, выборочно 
излагать содержание прочитан
ного текста.
Передавать содержание тек
  ста в сжатом или развернутом 
виде в устной и письменной 
форме.
Овладеть различными видами 
чтения.
Осуществлять изучающее, по
исковое чтение текста.
Находить средства граммати
ческой связи предложений в 
тексте.
Выделять абзацы в тексте на 
основе проведения элементар
ного структурносмыслового 
анализа  текста.
Определять функционально
смысловые типы речи.  
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

ние, рассуждение. Их  строение, 
смысловые и языковые особен
ности.
Сочетание разных типов речи в 
тексте. 

Изобразительновыразитель
ные средства языка в тексте. 
Сравнение

Создавать небольшие тек сты 
(описание, повествование, 
рассуждение) в соответствии с 
нормами построения различ
ных функциональносмысло
вых типов речи.
Осознавать образную основу 
текстов, находить в небольших 
текстах сравнение.
На элементарном уровне ана-
лизировать языковые особен
ности небольшого научного, 
художественного (прозаиче
ского и поэтического) текста

Синтаксис и пунктуация (24 ч)

Синтаксис — раздел граммати
ки. Пунктуация — раздел пра
вописания.

Словосочетание, его призна
ки.

Виды словосочетаний по мор
фологическим свойствам глав
ного слова.

Предложение, его признаки.
Средства оформления предло
жения: интонация, ее функ
ции, логическое ударение.

Осознавать роль синтаксиса в 
формировании  и  выражении 
мысли, в овладении языком 
как средством общения.
Распознавать и уметь выделять 
словосочетание в составе пред
ложения.
Определять главное и зависи
мое слово, виды словосоче
таний по морфологическим 
свойствам главного слова.
Конструировать изученные ви
ды словосочетаний.
Группировать словосочетания 
по заданным признакам.
Определять основные призна
ки предложения, находить его 
границы.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональ
ной окраске.

Грамматическая основа пред
ложения.
Главные члены предложения.

Распространенное и нераспро
страненное предложение.

Второстепенные члены  пред
ложения: определение, допол
нение, обстоятельство, спосо
бы их выражения.
Предложения с однородными 
членами. Смысловые, интона
ционные и пунктуационные 
особенности. Обобщающее 
слово при однородных членах 
предложения.
Предложения с обращением.
Интонация, пунктуация пред
ложений с обращением.
Предложения с вводными сло
вами.
Предложения с обращением.

Распознавать вид предложения 
по цели высказывания и эмо
циональной окраске.
Анализировать интонацион
ные и смысловые особенности 
повествовательных, побуди
тельных, вопросительных, вос
клицательных предложений. 
Употреблять названные предло
жения в тексте.
Моделировать предложения 
в соответствии с коммуника
тивной задачей высказывания, 
употреблять их в речи.
Выделять грамматическую ос
нову двусоставного предложе
ния. 
Правильно согласовывать под
лежащее и сказуемое.
Разграничивать распростра
ненные и нераспространенные 
предложения.
Распознавать главные и второ
степенные члены  предложе
ния.

Опознавать однородные члены 
предложения.
Составлять схемы предложе
ний с однородными членами.
Осознавать основные функции 
обращений.
Опознавать, правильно инто
нировать, использовать в речи
предложения с вводными сло
вами.
Правильно интонировать пред
ложения с прямой речью.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Интонация, пунктуация пред
ложений с обращением.
Предложения с вводными сло
вами.
Функции, интонация, пункту
ация предложений с вводными 
словами.
Предложения с прямой речью. 
Интонация, пунктуация пред
ложений с прямой речью.
Простое и сложное предложе
ние

Опознавать и разграничивать 
простое и сложное предложе
ние

Фонетика. Орфоэпия.  
Графика. Орфография (20 ч)

Фонетика — раздел лингвисти
ки.
Звук — единица языка.
Смыслоразличительная функ
ция звуков.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом 
потоке.
Фонетическая транскрипция.

Выразительные средства фоне
тики. 

Слог.
Слог — единица слова.

Ударение. Разноместность и 
подвижность русского ударе
ния.

Осознавать смыслоразличи
тельную функцию звука в сло
ве.
Распознавать гласные (удар
ные, безударные), согласные 
мягкие и твердые, глухие и 
звонкие.
Анализировать и характери-
зовать отдельные звуки речи, 
отражать особенности их про
изношения с помощью транс
крипции.
Выявлять и оценивать исполь
зование выразительных средств 
фонетики в художественной ре
чи.
Делить слова на слоги.
Правильно переносить слова с 
одной строки на другую.
Определять место ударения в 
слове в соответствии с акцен
тологическими нормами.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Орфоэпия как раздел лингвис
тики. Основные нормы произ
ношения гласных и согласных 
звуков.
Графика — раздел науки о язы
ке.
Состав русского алфавита. На
звание букв.
Соотношение звука и буквы.

Орфография — раздел правопи
сания.
Правописание гласных в корне 
слова
Правописание согласных в 
корне слова

Овладеть основными правила
ми литературного произноше
ния и ударения.

Осознавать значение письма.
Соотносить в словах звуки и 
буквы.
Уметь различать и обозначать 
на письме твердость и мягкость 
согласных, [ j’].
Находить орфограммы в мор
фемах.
Владеть приемами определе
ния правописания гласных и 
согласных в корне

Лексика (11 ч)

Лексикология — раздел линг
вистики.
Слово как единица языка.
Лексическое и грамматическое 
значение слова.

Толковые словари, их назначе
ние, структура, словарная ста
тья.
Способы толкования (краткое, 
с помощью синонимов, анто
нимов, однокоренных слов).

Однозначные и многозначные 
слова. 
Прямое и переносное значение 
слов.
Омонимы.

Осознавать роль слова в фор
мировании и выражении мыс
лей, чувств, эмоций.
Определять лексическое зна
чение слов, разграничивать его 
с грамматическим значением 
слова.
Извлекать из толкового слова
ря информацию о значении, 
употреблении слова, использо
вать для определения, уточне
ния его значения.
Расширять свой лексический 
запас.
Разграничивать однозначные и 
многозначные слова, прямое и 
переносное значения слов.
Различать омонимы и много
значные слова.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Омонимы — омографы, омо
фоны, омоформы.
Синонимы. Лексическая соче
таемость слова.
Антонимы.

Словари синонимов, антони
мов

Переносное значение слова в 
основе художественных тропов. 
Основные виды тропов (эпитет, 
метафора, олицетворение)

Выявлять смысловое, стилис
тическое различие синони
мов.
Употреблять в речи словаси
нонимы с учетом их значения, 
смыслового различия, лекси
ческой сочетаемости, стилис
тической окраски.
Извлекать необходимую ин
формацию из словарей сино
нимов.
Оценивать свою и чужую речь 
с точки зрения использования 
синонимов в различных ситуа
циях общения, стилях речи.
Осознавать художественную 
выразительность тропов.
Находить в текстах эпитеты, 
метафоры, олицетворения.
Использовать в речи слова в пе
реносном значении 

Морфемика. Словообразование.  
Орфография (20 ч)

Морфемика — раздел лингвис
тики.
Морфема — минимальная зна
чимая единица языка.

Словообразующие и формооб
разующие морфемы.
Основа слова.
Окончание — формообразую
щая морфема.
Корень. Однокоренные слова. 

Осознавать морфемы как ми
нимально значимые единицы 
языка.
Опознавать морфемы, членить 
слово на морфемы.
Различать словообразующие и 
формообразующие морфемы.
Характеризовать морфемный 
состав слова.
Проводить морфемный анализ 
слова.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Правописание корней.
Приставка, суффикс — слово
образующие морфемы.
Чередование звуков в морфе
мах.
Морфемный анализ слов.
Словообразование — раздел 
языкознания.
Производящая основа. Слово
образующие морфемы.
Основные способы образова
ния слов.
Словообразовательный анализ 
слов.
Основные выразительные сред
ства морфемики и словообра
зования

Выделять производящую осно
ву слова и словообразующую 
морфему.
Определять способ образова
ния слова.
Проводить словообразователь
ный анализ слова.
Выявлять использование сло
вообразовательных средств в 
художественной речи.
Применять знания и умения по 
морфемике и словообразова
нию в практике правописания, 
а также при проведении грам
матического анализа слова

Морфология. Орфография (70 ч)

Морфология как раздел грамма-
тики (1 ч).
Части речи как лексикограм
матические разряды слов.
Самостоятельные и служебные 
части речи

Имя существительное как часть 
речи (15 ч). Общее граммати
ческое значение предметности.

Повторить, обобщить и систе-
матизировать полученные в на
чальной школе сведения о час
тях речи.
Расширить представления о мес
те частей речи в русском языке.
Опознавать различные части 
речи по их существенным при
знакам.
Разграничивать самостоятель
ные и служебные части речи
Расширить представление об 
имени существительном.
Осмыслить понятие «предмет» 
в грамматике.
Выявлять грамматическое зна
чение, определять морфологи
ческие признаки имени суще  
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки. 
Синтаксическая роль в предло
жении.

Имена существительные оду
шевленные и неодушевленные.

Имена существительные на
рицательные и собственные. 
Прописная буква в собствен
ных именах. Использование 
кавычек в названиях книг, газет, 
журналов и др. 
Род имен существительных.

ствительного, его синтаксичес
кую роль.
Разграничивать постоянные и 
непостоянные морфологиче
ские признаки имени сущест
вительного.
Опознавать имена существи
тельные среди слов других 
частей речи по значению и ос
новным грамматическим при
знакам.
Проводить морфологический 
разбор имени существительного.
Различать одушевленные и не
одушевленные существитель
ные по значению и формаль ным 
грамматическим признакам.
Осознавать необходимость раз
личения одушевленных и неоду
шевленных существительных в 
целях правильного употребле
ния в речи в формах родитель
ного и винительного падежей.
Правильно ставить вопросы к 
существительным, обозначаю
щим животных, птиц, рыб, на
секомых.
Узнавать прием олицетворе
ния, источником которого яв
ляется категория одушевлен
ности/неодушевленности.
Правильно употреблять в пись
менной речи собственные име
на существительные.
Определять род имен суще
стви тельных по значению, по 
различным формальным при
знакам.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Имена существительные муж
ского рода. Имена существи
тельные женского рода. Род 
имен существительных с ь на 
конце.
Имена существительные об
щего рода. Род несклоняемых 
имен существительных.

Число имен существительных. 
Имена существительные, име
ющие форму только единс
твенного числа. Имена сущес
твительные, имеющие форму 
только множественного числа.
Склонение имен существи
тельных. Три основных типа 
склонения. Падежные оконча
ния 1, 2 и 3го склонения, их 
правописание.

Правописание о, е в окончани
ях существительных после ши
пящих и ц. Разносклоняемые 
имена существительные. 

Правописание наиболее упо
требительных суффиксов су
ществительных: 
-чик-, -щик-, (-чиц(а), 
-щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).

Согласовывать в роде имена 
прилагательные, глаголы про
шедшего времени, порядковые 
числительные, местоимения с 
именами существительными.
Определять род имен суще
ствительных с ь на конце по 
словам, с которыми они свя
заны.
Правильно употреблять в речи 
существительные общего рода 
и несклоняемые существитель
ные.
Образовывать множественное 
число имен существительных и 
употреблять их в речи.
Правильно согласовывать су
ществительные, имеющие фор
му только одного числа, с глаго
лами.
Определять склонение имен 
существительных.
Образовывать нужные падеж
ные, предложнопадежные 
формы существительных и 
употреблять их в речи.
Проверять написания безудар
ных падежных окончаний су
ществительных.
Правильно писать безударные 
падежные окончания сущест
вительных.
Правильно произносить и пи-
сать  суффиксы существитель
ных.
Различать имена существитель
ные с приставкой не и с отри
цательной частицей не. Уметь 
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Правописание не с именами 
существительными

пользоваться существительны
мисинонимами с не и без не 
(антонимами)

Имя прилагательное как часть 
речи (12 ч).
Общее грамматическое зна
чение признака предмета. 
Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки. 
Синтаксическая роль в предло
жении.

Разряды имен прилагательных 
по значению. Имена прилага
тельные качественные, отно
сительные, притяжательные. 
Характерные признаки качес
твенных имен прилагательных.

Расширить знания о значении и 
основных грамматических при
знаках имени прилагательного.
Осмыслить понятие «признак 
предмета».
Разграничивать постоянные и 
непостоянные морфологиче
ские признаки имени прилага
тельного.
Определять синтаксическую 
роль прилагательных в предло
жении.
Выполнять морфологический 
разбор имени прилагательного.
Наблюдать и выявлять роль 
прилагательных в речи.
Использовать в речи прилага
тельные для описания людей, 
животных, предметов, картин, 
природных явлений, обстанов
ки помещения и др.
Осознавать смысловые разли
чия прилагательных разных 
разрядов.
Разграничивать по значению 
и грамматическим свойствам 
качественные, относительные 
и притяжательные прилага
тельные.
Определять принадлежность 
имени прилагательного к од
ному из трех разрядов.
Наблюдать за употреблением 
прилагательных разных раз
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Согласование имен прилага
тельных с именами существи
тельными в роде, числе и паде
же. Правописание окончаний 
имен прилагательных.

Имена прилагательные полные 
и краткие. Изменение кратких 
прилагательных по родам и 
числам. Образование и право
писание кратких прилагатель
ных, чередование звуков при 
образовании кратких прилага
тельных. Роль и 
место кратких прилагательных 
в предложении.

Степени сравнения качествен
ных имен прилагательных.
Образование сравнительной 
степени. Образование превос
ходной степени. Чередование 
согласных звуков при образо
вании сравнительной степени  
прилагательных с суффиксом 
-е и превосходной степени с 
суффиксом -айш.

рядов в прямом и переносном 
значении.
Сопоставлять морфологиче
ские признаки имени прила
гательного и имени существи
тельного.
Совершенствовать и закреплять 
навыки согласования имени 
прилагательного с именем су
ществительным в роде, числе и 
падеже.
Правильно произносить и пи-
сать падежные окончания при
лагательных единственного и 
множественного числа.
Определять морфологические 
признаки и синтаксическую 
функцию кратких прилагатель
ных.
Образовывать краткие прилага
тельные.
Соблюдать нормы произноше
ния кратких прилагательных с 
учетом перемещения ударения 
при изменении их по родам и 
числам.
Использовать краткие прилага
тельные в речи. 
Образовывать степени сравне
ния и употреблять их в речи с 
учетом сферы использования, 
стиля речи.
Правильно произносить имена 
прилагательные в различных 
степенях сравнения.
Образовывать прилагательные 
с помощью суффиксов и при
ставок.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Словообразование и правопи
сание имен прилагательных. 
Правописание н и нн в  суф
фиксах прилагательных. 
Правописание о и е в суффик
сах и окончаниях прилагатель
ных после шипящих и ц.
Правописание не с прилага
тельными. 
Правописание сложных при
лагательных, обозначающих 
сочетания цветов или оттенки 
цветов

Глагол как часть речи (25 ч).
Общее грамматическое зна
чение действия предмета. 
Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки. 
Синтаксическая роль в предло
жении.

Распознавать способы образо
вания имен прилагательных.
Усвоить правописание н и нн в 
суффиксах прилагательных.
Разграничивать правописание о 
и е в суффиксах и окончаниях 
прилагательных после шипя
щих и ц в зависимости от места 
ударения в слове.
Уметь обозначать на письме и 
употреблять в речи прилага
тельные с не и прилагательные 
без не (антонимы) для выраже
ния противопоставления. 
Знать дефисное написание 
сложных прилагательных, 
обозначающих сочетания цве
тов или оттенки цветов
Расширить и систематизировать 
знания о значении и граммати
ческих признаках глаголов.
Осмыслить понятие «действие» 
в широком смысле этого слова.
Распознавать семантику глаго
лов и относить их к соответс
твующим лексикограммати
ческим группам. 
Разграничивать постоянные и 
непостоянные морфологиче
ские признаки глагола.
Определять синтаксическую 
роль глагола в предложении.
Выполнять морфологический 
разбор глагола.
Распознавать глагол среди слов 
других частей речи по значе
нию и основным грамматиче
ским признакам.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Правописание не с глаголами.

Инфинитив (неопределенная 
форма глагола).

Правописание -тся и -ться в 
глаголах.
Вид глагола. Значение и при
знаки глаголов совершенного и 
несовершенного вида. Образо
вание видовых пар.

Переходные и непереходные 
глаголы. Винительный падеж 
существительных без предло
га при переходных глаголах. 
Косвенные падежи сущест
вительных с предлогами и без 
предлогов при переходных 
глаголах.
Возвратные глаголы.
Наклонения глагола: изъяви
тельное, условное (сослага
тельное), повелительное.

Использовать глаголы в речи с 
учетом их смыслового значе
ния, речевой ситуации.
Совершенствовать и закреплять 
навыки правописания не с гла
голами.
Осмысливать значение, морфо
логические признаки и синтак
сическую роль инфинитива.
Употреблять в речи инфини
тивные конструкции в соот
ветствии с целью высказыва
ния.
Овладеть алгоритмом правопи
сания -тся и -ться в глаголах.
Различать глаголы совершен
ного и несовершенного вида 
по значению, по формальным 
признакам.
Определять видовые значения 
глаголов.
Овладевать способами видооб
разования.
Употреблять в речи глаголы со
вершенного и несовершенного 
вида.
Различать переходные и непе
реходные глаголы, употреблять 
их в речи.
Использовать в речи возврат
ные глаголы, обозначающие 
взаимное и возвратное дейст 
вие в действительных и стра
дательных оборотах.

Определять наклонения глаго
ла. Осмысливать особенности 
значения, образования, изме
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Времена глагола: настоящее, 
будущее, прошедшее. Значение 
и употребление в речи.

Спряжение глагола.

Безличные глаголы, их значе
ние, употребление в предложе
ниях с одним главным членом 
(односоставных).

нения и употребления глаголов 
условного наклонения.
Употреблять бы с глаголами в 
условном наклонении.
Осмысливать особенности 
значения, образования, упо
требления и правописания 
глаголов повелительного на
клонения.
Интонационно правильно 
оформлять высказывание, со
держащее глагол повелитель
ного наклонения.
Правильно употреблять в речи  
глагол изъявительного накло
нения.
Определять времена глагола.
Употреблять глаголы настоя
щего, будущего, прошедшего 
времени в речи в соответствии 
с ситуацией общения.
Определять спряжения глагола. 
Правильно произносить и пи-
сать личные окончания глаго
лов I и II спряжения.
Осмысливать семантику без
личных глаголов.
Употреблять предложения с 
безличными глаголами в ус
тной и письменной речи в 
соответствии с речевыми си
туациями, стилями речи.
Использовать безличные глаго
лы при трансформации личных 
предложений в безличные

Повторение изученного (6 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 уча-
щийся

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, представ-
лять и передавать ее с учетом 
заданных условий общения.

Речь (40 ч)

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.
Функциональносмысловые 
типы речи: описание, повес
твование, рассуждение. Их 
особенности.
Функциональные разновид
ности языка: разговорный 
язык; функциональные стили: 
научный, официальнодело
вой. 
Научный стиль, его особен
ности. Основные жанры 
официальноделового стиля: 
заявление, объяснительная 
записка, объявление, письмо. 
Их особенности.

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 характери-
зовать текст с точки зрения 
единства темы, смысловой 
цельности, последовательнос
ти изложения, уместности и 
целесообразности использо
вания лексических и грамма
тических средств связи.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Основные особенности языка 
художественной литературы.

Делить текст на смысловые 
части, осуществлять информа
ционную переработку текста, 
передавая его содержание в ви
де 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
альноделовые, тексты худо
жественной литературы.
Устанавливать принадлеж
ность текста к определенной 
функциональной разновид
ности языка.
Сравнивать речевые высказы
ва ния 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 
коммуникативным требовани
ям, языковой принадлежности.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Исправлять речевые недостат
ки, редактировать текст.
Выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом

Повторение изученного в 5 классе (10 ч)

Лексика (11 ч)

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.

Группировать слова по темати
ческим группам.
Характеризовать слова с точки 
зрения их принадлежно сти к 
активному и пассивному за
пасу, сферы употребления и 
стилистической окраски. 
Проводить лексический ана
лиз слова. 
Использовать в собственной 
ре чи 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 лингвистиче ских 
словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, уста
ревших   слов,   иностранных 
слов, фразеологиче ского сло
варя) и использовать ее в раз
личных видах деятельности
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Фразеология (8 ч)

Фразеологизмы, их признаки 
и значение. Различия между 
свободными сочетаниями слов 
и фразеологическими оборота
ми. Стилистические свойства 
фразеологизмов. Ней тральные 
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 фразеологиче ские 
обороты по их признакам. 
Различать свободные сочета
ния слов и фразеологизмы, 
фразеологизмы нейтральные 
и стилистически окрашенные. 
Уместно использовать фразео
логические обороты в речи.
Наблюдать за использованием 
выразительных средств лек
сики и фразеологии в речи.
Извлекать необходимую ин
формацию из лингвистиче ских 
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 раз
дел лингвистики. Исходная 
(производящая) основа и 
словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. 
Словообразовательная це
почка. Основные способы об
разования слов. Образование

Различать изученные спосо
бы словообразования слов; 
составлять словообразова
тельные пары и словообра
зовательные цепочки слов; 
характеризовать словообразо
вательные гнезда, устанавли
вая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; на-
блюдать за использованием 
выразительных средств мор
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

слов с помощью морфем 
(приставочный, суффик
сальный, приставочносуф
фиксальный, бессуффик
сный способы). Сложные 
слова. Сложение как способ 
словообразования. Переход 
слова из одной части 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

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)

Морфология как раздел грам-
матики (1 ч)
Система частей речи в рус
ском языке 

Овладеть основными поняти
ями морфологии. Осознавать 
(понимать) особенности грам
матического значения слова в 
отличие от лексиче ского зна
чения.
Распознавать самостоятель
ные (знаменательные) части 
речи и их формы; служебные 
части речи.
Анализировать и характеризо-
вать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или 
иной части речи (осуществлять 
морфологический разбор сло
ва); грамматические слово
формы в тексте
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Имя существительное (12 ч)
Имя существительное как 
часть речи, общее граммати
ческое значение, морфологи
ческие свойства, синтакси
ческие функции.
Род, число, падеж имени суще
ствительного. Имена суще
ствительные общего рода. 
Имена существительные, 
имею щие 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.

Распознавать одушевлен
ные и неодушевленные, соб
ственные и нарицательные; 
склоняемые, нескло няемые 
и разносклоняемые име
на существительные, име
на существительные общего 
рода, имена существитель
ные, имеющие форму только 
множе ственного или только 
един ственного числа; приво-
дить соответствующие при
меры.
Определять род, число, падеж, 
тип склонения имен сущест
вительных.
Группировать имена существи
тельные по заданным морфо
логическим признакам.
Правильно употреблять не
склоняемые имена суще
ствительные; согласовывать 
имена прилагательные и гла
голы в прошедшем времени 
с суще ствительными общего 
рода, с существительными, 
имеющими фор му только 
множественного или только 
единственного числа; с не
склоняемыми существитель
ными, со сложносокращен
ными словами.
Использовать в речи имена 
существительные с суффик
сами оценочного значения; 
синонимичные имена суще
ствительные для связи предло
жений в тексте и частей текста.
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«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

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.

Анализировать и характеризо-
вать общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки имени прилагатель
ного, определять его синтак
сическую роль.
Распознавать качественные, 
относительные и притяжатель
ные, полные и краткие имена 
прилага тельные; 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); опре-
делять 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 
форму только множественно
го или только единственного 
числа; с несклоняемыми су
ществительными, со сложно
сокращенными словами; от
носительные прилагательные 
в значении качественных; ва
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рианты форм сравнительной 
и превосходной степени.
Использовать в речи синони
мичные имена прилагатель
ные, имена прилагательные в 
роли эпитетов. 

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, 
повели тельное и условное 
(сослагательное) наклонения. 
Настоящее, будущее и про
шедшее время глагола в изъ
явительном наклонении. 
Спря жение глаголов. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Употребление глаголов в ре
чи.

Анализировать и характеризо-
вать 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. Опреде-
лять тип спряжения глаголов. 
Группировать глаголы по за
данным морфологическим 
признакам.
Правильно употреблять при 
глаголах имена существитель
ные в косвенных падежах, со-
гласовывать глаголсказуемое 
в прошедшем времени с под
лежащим, выраженным име
нем существительным сред
него рода и собирательным 
суще ствительным; выбирать 
форму глагола для выражения 
разной степени категорич
ности при выражении воле
изъявления; соблюдать видо 
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временную соотнесенность 
глаголовсказуемых в связном 
тексте.

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.

Анализировать и характеризо-
вать общее грамматическое 
значение местоимения, мор
фологические признаки мес
тоимений разных разрядов, 
определять их синтаксичес
кую роль. 
Сопоставлять и соотносить 
местоимения с другими час
тями 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.

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

Анализировать и характеризо-
вать общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки имени числитель
ного, определять синтаксиче
скую роль имен числительных 
разных разрядов.
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строению. Грамматические 
признаки количественных и 
порядковых числительных. 
Склонение числительных раз
ных разрядов. 
Употребление числительных в 
речи.

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 упот-
реблять 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 
приз наки, синтаксическая 
функция.  Разряды  наречий. 
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 состо

Анализировать и характеризо-
вать общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки наречия, опреде
лять его синтаксическую фун
кцию.
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
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яния; их значение, морфоло
гические особенности и син
таксическая роль в предложе
нии

Повторение изученного (8 ч)

7 класс
(140 ч, из них 40 ч — речь)

Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Русский язык в современном 
мире (1 ч)

Осознавать роль русского 
языка в жизни общества, го
сударства, в мире

Речь (40 ч)

Смысловая и композицион
ная цельность, связность тек
ста. 
Тема, коммуникативная уста
новка, основная мысль тек
ста. Микротема текста. 
Структура текста. Простой и 
сложный план текста. Абзац. 
Средства связи предложений 
и частей текста.
Чтение как вид деятельности.
Функциональные стили: на
учный, публицистический. 
Их особенности

Знать признаки текста. Опре-
делять тему, основную мысль 
текста, ключевые слова, ви
ды связи предложений в тек
сте; смысловые, лексические 
и грамматические средства 
связи предложений текста и 
частей текста; выделять мик
ротемы текста, делить его на 
абзацы; знать композицион
ные элементы абзаца и целого 
текста (зачин, средняя часть, 
концовка).
Создавать и редактировать 
собственные тексты различ
ного типа речи, стиля, жанра 
с учетом требова ний к пост
роению связного текста.
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Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Устанавливать принадлеж
ность текста к определенному 
типу речи, функциональной 
разновидности языка.
Анализировать и характери-
зовать текст с точки зрения 
единства темы, смысловой 
цельности, последовательнос
ти изложения, уместности и 
целесообразности использо
вания лексических и грамма
тических средств связи.
Делить текст на смысловые 
части, осуществлять информа
ционную переработку текста, 
передавая его содержание в 
виде плана (простого, слож
ного), схемы, таблицы и т.п.
Различать тексты разговор
ного характера, научные, 
публицистические, офици
альноделовые, 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 
использо ванных языковых 
средств.
Создавать письменные выска
зывания разных стилей, жан
ров и типов речи.
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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 
коммуникативным требовани
ям, языковой принадлежности.
Исправлять речевые недостат
ки, редактировать текст.
Выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом.

Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч)

Морфология. Орфография (85 ч)

Причастие (28 ч)
Место причастия в системе 
частей речи. Причастие, его 
грамматические признаки. 
Действительные и страдатель
ные причастия. Причастия 
настоящего и прошедшего 
времени. Полные и краткие 
формы страдательных при
частий. 
Синтаксическая функция 
причастия. Причастный обо
рот.
Правописание н и нн в при
частиях и отглагольных при
лалательных.
Слитное и раздельное напи
сание не с причастиями. Упо
требление причастий в речи

Анализировать и характеризо-
вать общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки причастия, опре-
делять его синтаксическую 
функ цию.
Распознавать грамматические 
признаки глагола и прилага
тельного у причастия; дей
ствительные и страдательные 
причастия, полные и краткие 
формы страдательных при
частий; приводить соответ
ствующие примеры.
Правильно употреблять при
частия с определяемыми 
словами; соблюдать видовре
менную соотнесенность при
частий с формой глаголаска
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зуемого; правильный порядок 
слов в предложениях с при
частными оборотами и в при
частном обороте. 
Освоить содержание изучен
ных правил и применять их на 
письме

Деепричастие (12 ч) 
Место деепричастия в систе
ме частей речи. Деепричастие, 
его грамматические признаки. 
Деепричастия совершенно
го и несовершенного вида. 
Образование деепричастий. 
Синтаксическая функция 
деепричастия. Деепричаст
ный оборот.
Употребление деепричастий в 
речи

Анализировать и характеризо-
вать общее грамматическое 
значение, морфологичес
кие признаки деепричастия, 
опре делять его синтаксичес
кую функцию.
Распознавать грамматические 
признаки глагола и наречия у 
деепричастия; деепричастия 
совершенного и несовершен
ного вида.
Правильно употреблять пред
ложения с деепричастным 
оборотом

Служебные части речи. Междометия (45 ч)

Служебные части речи (1 ч) 
Общая характеристика служеб
ных частей речи; их отличия от 
самостоятельных частей речи.

Предлог (10 ч)
Предлог как часть речи. Раз
ряды предлогов. Производ
ные и непроизводные пред
логи. Простые и составные 
предлоги.
Правописание предлогов.
Употребление предлогов в речи

Различать предлог, союз, час
тицу.

Производить морфологиче
ский анализ предлога.
Распознавать предлоги разных 
разрядов, отличать производ
ные предлоги от слов само
стоятельных (знаменатель
ных) частей речи.
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Наблюдать за употреблением 
предлогов с одним или не
сколькими падежами.
Правильно употреблять предло
ги с нужным падежом, сущест
вительные с предлогами благо-
даря, согласно, вопреки и др.
Освоить правила правописания 
предлогов и применять их на 
письме

Союз (14 ч)
Союз как часть речи. Союзы 
сочинительные и подчини
тельные, их разряды. Союзы 
простые и составные.
Правописание союзов.
Употребление союзов в речи

Производить морфологиче
ский анализ союза.
Распознавать союзы разных 
разрядов по значению и по 
строению.
Конструировать предложения 
по заданной схеме с исполь
зованием указанных союзов.
Употреблять в речи союзы в 
соответствии с их значением 
и стилистическими особен
ностями.
Соблюдать правила правопи
сания союзов

Частица (17 ч)
Частица как часть речи. Раз
ряды частиц по значению и 
употреблению.
Правописание частиц
Употребление частиц в речи

Производить морфологиче
ский анализ частицы.
Распознавать частицы разных 
разрядов по значению, упот
реблению и строению.
Определять, какому слову или 
какой части текста частицы 
придают смысловые оттенки.
Правильно употреблять части
цы для выражения отношения 
к действительности и переда
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чи различных смысловых от
тенков.
Соблюдать правила правопи
сания частиц

Междометия и звукоподража-
тельные слова (3 ч)
Междометие как особый раз
ряд слов. Основные функции 
междометий. Семантические 
разряды междометий.
Звукоподражательные слова

Определять грамматические 
особенности междометий.
Распознавать междометия 
разных семантических разря
дов.
Правильно и уместно употреб-
лять междометия для выраже
ния эмоций, этикетных фор
мул, команд, приказов.
Наблюдать за использованием 
междометий и звукоподража
тельных слов в разговорной 
речи и языке художественной 
литературы

8 класс
(105 ч, из них 21 ч — речь)

Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Русский язык в кругу славян-
ских языков. Роль старосла-
вянского языка в развитии рус-
ского языка (1 ч)

Иметь элементарные пред
ставления о месте русского 
языка в кругу славянских язы
ков, роли старославянского 
(церковнославянского) языка 
в развитии русского языка, об 
основных формах функцио
нирования современного рус
ского языка
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Речь (21 ч)

Углубление знаний: текст, ти
пы речи. Способы и средства 
связи предложений. 
Стили речи. Разговорный 
язык, его жанры. Научный 
стиль, его жанры: аннотация, 
рецензия, отзыв.
Основные жанры официаль
ноделового стиля: расписка, 
доверенность, заявление, ре
зюме. Их особенности.
Публицистический стиль, его 
жанры: заметка, репортаж, 
очерк

Различать тексты разговор
ного характера, научные, 
публицистические, офици
альноделовые, 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 
использо ванных 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
коммуникативным требова
ниям, языковой принадлеж
ности.
Исправлять речевые недостат
ки, редактировать текст.
Выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом

Повторение  изученного в 5—7 классах (6 ч)
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  
Предложение (7 ч)

Синтаксис как раздел грамма-
тики (1 ч) 
Словосочетание и предложе
ние как единицы синтаксиса. 
Виды и средства синтаксиче
ской связи

Овладеть основными поняти
ями синтаксиса.
Осознавать (понимать) разли
чие словосочетания и пред
ложения, словосочетания и 
сочетания слов, являющих
ся главными членами пред
ложения, сложной формой 
будущего времени глагола, 
свободных словосочетаний и 
фразеологизмов и др.

Словосочетание (3 ч)
Основные признаки слово
сочетания. Основные виды 
словосочетаний по морфоло
гическим свойствам главного 
слова: именные, глагольные, 
наречные. Виды связи слов в 
словосочетании: согласова
ние, управление, примыка
ние.

Распознавать главное и за
висимое слово в словосо
четании; определять виды 
словосочетаний по морфоло
гическим свойствам главного 
слова; виды подчинительной 
связи в словосочетании; нару
шения норм сочетания слов в 
составе словосочетания.
Анализировать и характери-
зовать словосочетания по 
морфологическим свойствам 
главного слова и видам под
чинительной связи.
Моделировать и употреблять в 
речи синонимические по зна
чению словосочетания.

Предложение (3 ч)
Предложение как минималь
ное речевое высказывание. 
Основные признаки предло
жения и его отличия от других 
языковых единиц.

Распознавать (выделять) сло
восочетания в составе предло
жения.
Осуществлять выбор падеж
ной формы управляемого 
слова, предложнопадежной
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Интонация, ее функции. Ос
новные элементы интонации.
Логическое ударение

Виды предложений по цели 
высказывания: невопроси
тельные (повествовательные, 
побудительные) и вопроси
тельные. Их интонационные 
и смысловые особенности. 
Виды предложений по эмо
циональной окраске: невос
клицательные и восклица
тельные. Их интонационные 
и смысловые особенности. 
Предложения утвердительные 
и отрицательные, их смысло
вые и структурные различия.

формы управляемого сущест
вительного.
Определять границы предло
жений и способы их передачи 
в устной и письменной речи.
Корректировать интонацию в 
соответствии с коммуника
тивной целью высказывания.
Распознавать виды предложе
ний по цели высказывания и 
эмоциональной окраске; ут
вердительные и отрицатель
ные предложения.
Анализировать и характеризо-
вать интонационные и смыс
ловые особенности повество
вательных, побудительных, 
вопросительных, восклица
тельных предложений; утвер
дительные и отрицательные 
предложения; сопоставлять 
их структурные и смысловые 
особенности.
Моделировать предложения 
в соответствии с коммуника
тивной задачей высказывания 
(повествовательные, побу
дительные, вопросительные, 
восклицательные и невоскли
цательные, утвердительные, 
отрицательные); употреблять 
их в речевой практике

Двусоставное предложение (15 ч)

Главные члены предложения (6 ч)
Предложения простые и

Опознавать (находить) грам
матическую основу предло
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

сложные, их структурные и 
смысловые различия. Про
стое двусоставное предложе
ние. Синтаксическая струк
тура простого предложения. 
Главные члены двусоставного 
предложения. Морфологиче
ские способы выражения под
лежащего. Виды сказуемого: 
простое глагольное, составное 
глагольное, составное имен
ное сказуемое, способы их 
выражения. Особенности свя
зи подлежащего и сказуемого

жения, предложения простые 
и сложные, предложения ос
ложненной структуры.
Распознавать главные и вто
ростепенные члены предло
жения.
Определять способы выраже
ния подлежащего, виды ска
зуемого и способы его выра
жения.
Анализировать и характеризо-
вать синтаксическую струк
туру простых двусоставных 
предложений.
Правильно согласовывать гла
голсказуемое с подлежащим, 
выраженным словосочетани
ем или сложносокращенным 
словом; определения с опре
деляемыми словами

Второстепенные члены предло-
жения, их виды и способы вы-
ражения (7 ч)
Второстепенные члены пред
ложения: определение (согла
сованное, несогласованное; 
приложение как разновид
ность определения), дополне
ние (прямое и косвенное), об
стоятельство (времени, места, 
образа действия, цели, причи
ны, меры, условия). Способы 
выражения второстепенных 
членов предложения.
Прямой и обратный порядок 
слов в простом предложе

Определять второстепенные 
члены, способ их выражения, 
задавать к ним вопросы.
Составлять предложения со 
второстепенными членами.
Опознавать прямой и обрат
ный порядок слов в предло
жении.
Анализировать и характери-
зовать структурные и смыс
ловые особенности предло
жений с обратным порядком 
слов.
Моделировать и употреблять в 
речи предложения с прямым и 
обратным порядком слов в со



43

Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

нии, его коммуникативная и 
экспрессивностилистическая 
роль

ответствии с коммуникатив
ной задачей высказывания.
Наблюдать за особенностями 
употребления предложений 
с обратным порядком слов в 
речи.

Предложения распространен-
ные и нераспространенные, 
полные и неполные (2 ч)

Разграничивать и сопоставлять 
предложения распространен
ные и нераспространенные, 
полные и неполные.
Наблюдать за особенностями 
употребления неполных пред
ложений в речи.

Односоставное предложение (8 ч)

Односоставные предложения, 
их виды, структурные и смыс-
ловые особенности
Главный член односоставного 
предложения. Основные груп
пы односоставных предложе
ний: определенноличные, 
неопределенноличные, без
личные, обобщенноличные, 
назывные. Их структурные и 
смысловые особенности

Разграничивать двусоставные 
неполные предложения и од
носоставные предложения.
Опознавать односоставные 
предложения; определять 
их виды и морфологические 
способы выраже ния главного 
члена.
Сопоставлять разные виды од
носоставных предложений по 
их структурным и смысловым 
особенностям.
Анализировать и характери-
зовать виды односоставных 
предложений, их структурные 
и смысловые особенности.
Моделировать односоставные 
предложения разных типов. 
Сравнивать синонимичные 
односоставные и двусостав
ные предложения
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Предложения осложненной структуры (42 ч)

Предложения с однородными 
членами, их интонационные и 
пунктуационные особенности 
(13 ч)
Средства связи однородных 
членов предложения. Инто
национные и пунктуацион
ные особенности предложе
ний с однородными членами. 
Однородные и неоднородные 
определения. Стилистические 
возможности предложений с 
однородными членами. Обоб
щающие слова при однород
ных членах предложения

Опознавать предложения ос
ложненной структуры; раз-
граничивать сложные пред
ложения и предложения 
осложненной структуры.
Осознавать (понимать) ус
ловия однородности членов 
предложения.
Опознавать и правильно инто-
нировать предложения с раз
ными типами сочетаний одно
родных членов (однородные 
члены с бессоюзным и союз
ным соединением, с парным 
соединением, повторяющими
ся или составными союзами, с 
обобщающим словом). 
Различать и сопоставлять од
нородные и неоднородные 
определения.
Осуществлять выбор формы 
сказуемого при однородных 
подлежащих в соответствии с 
грамматическими нормами.
Анализировать и характеризо-
вать предложения с однород
ными членами предложения.
Моделировать и использовать 
в речи предложения с разны 
ми типами сочетаний одно
родных членов, несколькими 
рядами однородных членов.
Наблюдать за особенностя
ми употребления однородных 
членов предложения в текстах 
разных стилей  и жанров
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Предложения с обособленными 
членами, их смысловые, инто-
национные и пунктуационные 
особенности (20 ч)
Обособленное определение 
и приложение. Причаст
ный оборот как разновид
ность распространенного со
гласованного определения.
Обособленные обстоятель
ства. Деепричастие и дее
причастный оборот как раз
новидность обособленных 
обстоятельств, особенности 
их употребления.
Обособленные дополнения. 
Уточняющие, поясняющие, 
присоединительные обособ
ленные члены, их смысловые 
и интонационные особен
ности

Понимать сущность обособле
ния, общие условия обособле
ния.

Опознавать и правильно инто
нировать предложения с раз
ными видами обособленных 
членов.
Сопоставлять обособленные 
и необособленные второсте
пенные члены предложения.
Моделировать и использовать в 
речи предложения с разными 
видами обособленных членов.
Правильно конструировать 
предложения с деепричастны
ми оборотами.
Оценивать правильность пос
троения предложений с обо
собленными членами, коррек-
тировать недочеты.
Анализировать и характеризо-
вать предложения с обособлен
ными членами разных видов.
Наблюдать за особенностями 
употребления обособленных 
членов предложения в текстах 
разных стилей и жанров

Предложения с обращениями, 
вводными словами и вставны-
ми конструкциями (9 ч) 
Вводные конструкции
Вводные конструкции (слова, 
словосочетания, предложе
ния) как средство выражения 
оценки высказывания, воз
действия на собеседника.

Понимать (осознавать) функ
ции вводных конструкций ре
чи.
Опознавать и правильно инто-
нировать предложения с ввод
ными словами, словосочета
ниями, предложениями; знать 
группы вводных слов и пред
ложений по значению.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Группы вводных конструкций 
по значению. Использование 
вводных слов как средства 
связи предложений и смыс
ловых частей текста

Группировать вводные конс
трукции по заданным призна
кам.
Сопоставлять предложения с 
вводными словами и предло
жения с созвучными им чле
нами предложения.
Моделировать и использовать 
в речи предложения с ввод
ными конструкциями в соот
ветствии с коммуникативной 
задачей высказывания.
Использовать вводные слова в 
качестве средств связи пред
ложений и смысловых частей 
текста.
Анализировать и характери-
зовать грамматические и се
мантические особенности 
предложения с вводными 
конструкциями.
Наблюдать за использованием 
вводных конструкций в речи

Обращение
Обращение (однословное и 
неоднословное), его функции
и способы выражения. Инто
нация предложений с обраще
нием

Понимать (осознавать) основ
ные функции обращения.
Опознавать и правильно инто-
нировать предложения с рас
пространенными и нераспро
страненными обращениями

Повторение изученного (6 ч)
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9 класс
(105 ч, из них 28 ч — речь)

Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Русский язык как развивающе-
еся явление (5 ч)
Формы функционирования 
современного русского языка

Иметь представление о лин
гвистике как науке, выдаю
щихся отечественных линг
вистах. 
Знать основные изобразитель
ные свойства русского языка

Речь (28 ч)

Углубление знаний: текст, ти
пы речи. Способы и средства 
связи предложений в тексте. 
План и тезисы как виды ин
формационной переработки 
текста.
Конспект, реферат.
Функциональные разновид
ности языка: разговорный 
язык; функциональные стили: 
научный, публицистический, 
официальноделовой, язык 
художественной литературы.
Сообщение, доклад как жан
ры научного стиля. Их осо
бенности.
Основные жанры публицис
тического стиля: выступле
ние, статья, эссе, интервью. 
Их особенности 

Анализировать и характери-
зовать текст с точки зрения 
единства темы, смысловой 
цельности, последовательнос
ти изложения, целесообраз
ности использования языко
вых средств.
Делить текст на смысловые 
части.
Осуществлять информацион
ную переработку текста, пе
редавая его содержание в виде 
простого и сложного плана, 
тезисов, конспекта, реферата.
Различать тексты разговор
ного характера, научные, 
публицистические, офици
альноделовые, 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
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

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 
коммуникативным требовани
ям, языковой принадлежности.
Исправлять речевые недостат
ки, редактировать текст.
Выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом.
Создавать и редактировать 
собственные тексты различ
ного типа речи, стиля, жанра 
с учетом требований к пост
роению связного текста

Повторение изученного в 5—8 классах (6 ч)

Синтаксис и пунктуация (56 ч)

Сложное предложение (2 ч) 
Сложное предложение и его 
виды. Смысловое, структур
ное и интонационное един
ство частей сложного предло
жения.

Опознавать и правильно инто-
нировать сложные предложе
ния с разными смысловыми 
отношениями между их час
тями.
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Основные средства синтакси
ческой связи между частями 
сложного предложения: ин
тонация, союзы, самостоя
тельные части речи (союзные 
слова). Бессоюзные и союзные 
(сложносочиненные и сложно
подчиненные) предложения.
Знаки препинания в сложном 
предложении.
Правила пунктуации, свя
занные с постановкой знаков 
препинания в сложном пред
ложении

Разграничивать и сопостав-
лять разные виды сложных 
предложений (бессоюзные, 
сложносочиненные, слож
ноподчиненные), определять 
(находить) средства синтакси
ческой связи между частями 
сложного предложения.
Группировать сложные пред
ложения по заданным при
знакам.
Освоить правила пунктуации, 
связанные с постановкой зна
ков препинания в сложном 
предложении, и применять  их 
на письме

Сложносочиненное предложе-
ние (7 ч)
Средства связи частей слож
носочиненного предложения. 
Смысловые отношения между 
частями сложносочиненного 
предложения. Виды сложно
сочиненных предложений. 
Интонационные особеннос
ти сложносочиненных пред
ложений с разными типами 
смысловых отношений между 
частями

Понимать смысловые отноше
ния между частями сложносо
чиненного предложения, опре-
делять средства их выражения, 
составлять схемы сложносо
чиненных предложений.
Моделировать сложносочи
ненные предложения по за
данным схемам и употреблять 
их в речи.
Анализировать и характеризо-
вать синтаксическую структу
ру сложносочиненных предло
жений, смысловые отношения 
между частями сложносочи
ненных предложений. 
Оценивать правильность 
по строения сложносочи
ненных предложений, ис-
правлять нарушения син
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

таксических норм построения 
сложносочиненных предло
жений.

Сложноподчиненное предложе-
ние (24 ч)
Сложноподчиненное предло
жение, его строение. Главная 
и придаточная части предло
жения. Средства связи частей 
сложноподчиненного пред
ложения: интонация, подчи
нительные союзы, союзные 
слова, указательные слова. 
Различия подчинительных 
союзов и союзных слов.

Виды сложноподчиненных 
предложений по характеру 
смысловых отношений между 
главной и придаточной частя
ми, структуре, синтаксичес
ким средствам связи. Вопрос 
о классификации сложнопод
чиненных предложений. 
Сложноподчиненные предло
жения с придаточной частью 
определительной, изъясни
тельной и обстоятельствен
ной (времени, места, образа 
действия, меры и степени, 
сравнения, условия, уступки, 
причины,  следствия, цели). 
Различные формы выражения 
значения сравнения в рус
ском языке. 

Определять (находить) глав
ную и придаточную части 
сложноподчиненного предло
жения.
Понимать смысловые отно
шения между частями слож
ноподчиненного предложе
ния, определять средства их 
выражения, составлять схемы 
сложноподчиненных предло
жений с одной и несколькими 
придаточными частями.
Разграничивать союзы и союз
ные слова.
Распознавать и разграничивать 
виды сложноподчиненных 
предложений с придаточной 
частью определительной, изъ
яснительной и обстоятель
ственной (времени, места, 
причины, образа действия, 
меры и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, 
цели).
Моделировать по заданным 
схемам и употреблять в речи 
сложноподчиненные предло
жения разных видов.
Анализировать и характеризо-
вать синтаксическую струк
туру сложноподчиненных 
предложений с одной и не 
сколькими придаточными
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Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

Сложноподчиненные пред
ложения с несколькими при
даточными. Однородное и 
последовательное подчинение 
придаточных частей

частями, смысловые отноше
ния между частями сложно
подчиненного предложения.
Оценивать правильность по
строения сложноподчинен
ных предложений разных ви
дов, исправлять нарушения 
построения сложноподчинен
ных предложений.

Бессоюзное сложное предло-
жение (7 ч)
Смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложно
го предложения, интонацион
ное и пунктуационное выра
жение этих отношений

Определять смысловые отно
шения между частями слож
ных бессоюзных предложе
ний разных видов и выражать 
их с помощью интонации.
Моделировать и употреблять 
в речи сложные бессоюз
ные предложения с разными 
смысловыми отношениями 
между частями.
Анализировать и характеризо-
вать синтаксическую струк
туру бессоюзных сложных 
предложений, смысловые от
ношения между частями бес
союзного предложения

Сложное предложение с разны-
ми видами союзной и бессоюз-
ной связи (6 ч)
Типы сложных предложе
ний с разными видами связи: 
сочи нением и подчинением; 
сочи нением и бессоюзием; 
сочинением, подчинением и 
бессоюзием; подчинением и 
бессоюзием

Опознавать сложные предло
жения с разными видами со
юзной и бессоюзной связи, 
строить их схемы.
Определять смысловые отно
шения между частями слож
ного предложения с разными 
видами союзной и бессоюз
ной связи.



Основное содержание курса 
«Русский язык», подлежащее 
усвоению

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть уча-
щийся

бессоюзием; подчинением и 
бессоюзием

Моделировать по заданным 
схемам и употреблять в речи 
сложные предложения с раз
ными видами союзной и бес
союзной связи.
Анализировать и характеризо-
вать синтаксическую струк
туру сложных предложений 
с разными видами союзной и 
бессоюзной связи, смысловые 
отношения между частями 
сложных предложений с раз
ными видами союзной и бес
союзной связи.
Наблюдать за использованием 
в речи сложных предложений

Синтаксические конструкции с 
чужой речью (10 ч)
Способы передачи чужой ре
чи: прямая и косвенная речь.
Синонимия предложений с 
прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы вклю
чения цитат в высказывание

Опознавать основные спосо
бы передачи чужой речи.
Правильно интонировать 
предложения с прямой и кос
венной речью.
Моделировать предложения с 
прямой и косвенной речью и 
использовать их в высказыва
ниях; заменять прямую речь 
косвенной, использовать раз
личные способы цитирования 
в речевой практике.
Анализировать и характери-
зовать синтаксические кон
струкции с прямой и косвен
ной речью

Повторение изученного (10 ч)


