
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые   результаты освоения учебного курса, предмета 

 

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

 учебного  предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  

народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью; 

- знание сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, составляющих 

познавательную основу решения стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- умение работать с информацией, вести переписку. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения, навыки для 

решения широко диапазона жизненных задач: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (чтения, письма, говорения, слушания)  

-- адекватное понимание информации  устного и письменного сообщения; овладение 

разными видами чтения; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; формирование умения вести самостоятельный поиск информаци); 

- выдвижение гипотезы, формулирование доказательств, соединение разрозненных фактов 

в единую информационную картину; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

 

                                                                         Содержание учебного предмета  

 

 

Введение  - 5 часов 



 Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык национального 

общения.  

Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. Орфоэпические 

нормы. 

 

Морфемика, словообразование,орфография-23 часа. 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор-//-гар-, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-).  

Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- 23 часа. 

 

Лексикология, орфография. Культура речи  - 33 часа. 

 

Понятие об общеязыковых и художественных метафорах. Лексические выразительные 

средства. 

 

Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-. Лексика 

русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. Лексика 

русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы.Жаргонизмы.Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные.- 

Морфология. Имя существительное -20 часов 

 
Части речи в русском языке. Имя существительное как часть речи. Несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. 
Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. 

Стиль текста. Словообразование имён существительных. 
Сложносокращённые имена существительные. Правописание О//Е в суффиксах имён 

существительных после шипящих. 

 
Морфология. Имя прилагательное -30 часов. 

 
Имя прилагательное как часть речи.  
Особенности строения текста-описания. Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 
Н//НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание -К-//-СК- в суффиксах имён 

прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Сложные имена 

прилагательные. 

Морфология. Имя числительное -18 часов. 

Имя числительное как части речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Роль числительных в тексте. Склонение 

числительных. Разряды количественных числительных. Синтаксическая роль 



числительных в предложении. Лексические способы сокращения текста. 

Морфологический разбор числительного. 

Морфология. Местоимение - 25 часов. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Приёмы сжатия текста. Возвратное 

местоимение. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Текст. Логика текста. Вопросительно-относительные 

местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Морфологический разбор местоимения. 

Морфология. Глагол - 33 часа. 

Глагол как часть речи. Совершенный и несовершенный виды глагола. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи - 17 часов. 

Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Синтаксический разбор 

простого и сложного предложений. 

 

 

                                       Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
              Разделы программы Количество      

часов 
                        Из них 
теоретический 

материал 
развитие 

речи 
контрол. 

работы, 

диктанты 
1 Введение. 5 2 3  
2 Морфемика, словообразование, 

культура речи. 
23 19 3 1 

3 Лексикология, орфография, 

культура речи. 
33 26 6 1 

4 Грамматика. Морфология, 
орфография, культура речи. 

126 103 17 6 

 Имя существительное. 20 17 2 1 

 Имя прилагательное. 30 24 5 1 

 Имя числительное. 18 15 2 1 

 Местоимение. 25 20 4 1 

 Глагол. 33 27 4 2 

5 Синтаксис, пунктуация, культура 

речи. 
17 14 2 1 

      
Всего: 204 164 31 9 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуaльных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языкy, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной кyльтуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

4) знание сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, 

составляющих познавательную основу решения стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

5) умение работать с информацией, вести переписку 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения, навыки для 

решения широко диапазона жизненных задач: 

1) -  владение всеми видами  речевой деятельности (чтения, письма, говорения, 

слушания): 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- выдвижение гипотезы, формулирование доказательств, соединение разрозненных фактов 

в единую информационную картину; 

- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, c помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

умение выступать перед аудиторией сверстников c небольшими сообщениями, докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полyченные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) -  коммуникативно-целесообразное взаимодействие c окружающими людьми в процессе 



речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национaльно-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формaльного и неформального межличностного и межкyльтурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление o русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и кyльтуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, a также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование u чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым / просмотровым, ознакомительным, 

изyчающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами paботы c книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (c полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечения информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение u письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст c заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи c 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

oсознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников c небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении c соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь c точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 



поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

4) усвоение основ наyчных знаний o родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста c точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

   Основное содержание программы.    
Введение (1 час) Русский язык в современном мире. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (9 часов) 

Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные разновидности языка. Текст, его 

основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология   
Система частей речи в русском языке (1 час). 

Причастие (30 часов) 
Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Причастный 

оборот. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких 

страдательных причастиях. Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. Правописание Н и НН в кратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных. Морфологический разбор причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

Деепричастие (17 часов) 

Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Наречие (29 часов) 

Наречие как часть речи.Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). Морфологический разбор 

наречия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е) . Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Предлог (14 часов) 

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и 

составные. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. Морфологический 

разбор предлога. 



Союз (17 часов) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных 

предложениях. Морфологический разбор союза. 

Частица (14 часов) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание 

частицы НЕ. Разграничение частиц НЕ  и НИ. 

Междометие (2часа) 
Междометие.  Синтаксическая роль междометий. Отличие междометий от других частей 

речи. 

Повторение  изученного  в  7 классе  (2часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование   

 

 
 

 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 
В том числе на 

тестовые, 

контрольные 

работы 

В том числе 

на развитие 

речи 

  
   7   класс (базовый уровень) 

 
 136 часов 

 
9 часов 

 
20 часов 

1 Раздел №1  Русский язык в современном 
мире. 

 

1 час - - 

2 Раздел №2    Повторение изученного в 5-6 

классах 
9 часов 1 час 1 час 

3  МОРФОЛОГИЯ 1 час - - 
4 Раздел  № 3  ПРИЧАСТИЕ  30 часов 1 час 3 часа 
5 Раздел №4     ДЕЕПРИЧАСТИЕ    17 часов 1 час 6 часов 
6 Раздел №  5   НАРЕЧИЕ       29 часов 2 часа 4 часа 
7 Раздел  № 6   ПРЕДЛОГ   14 часа 1 час 2 часа 
8 Раздел №7.  СОЮЗ  17 часов 1 час 2 часа 
9 Раздел №8.  ЧАСТИЦА  14 часов 1 час 2 часа 

10 Раздел №9   МЕЖДОМЕТИЕ  2 часа - - 
11 Раздел №10 Повторение изученного в 5-7 

классах.    
2 часа 1 час -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения.  

4) Знание сведений, правил, принципов, усвоение общих понятий и 

умений, составляющих познавательную основу решения стандартных 

задач в различных сферах жизнедеятельности; 

5) Умение работать с информацией, вести деловую переписку. 

Метапредметные: 

   1) овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения, навыки для 

решения широко диапазона жизненных задач; 
2)владение всеми видами речевой деятельности (чтения, письма, говорения, 

слушания); 

3)выдвижение гипотезы, формулирование доказательств, соединение 

разрозненных фактов в единую информационную картину; 

4)применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; 

5)коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи; 

 

Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка.  

 

 



 
 

 
Содержание учебного предмета «Русский язык»    VIII КЛАСС (102 ч) 

 

1. Введение (13 часов) 

Речь. Речевое общение. Текст. 

Что такое культура речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое 

произведение. Структура текста. 

2. Синтаксис, пунктуация, культура речи (89 часов) 

Виды и средства синтаксической связи (8 часов) 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетания. Виды связи слов в словосочетании (управление, согласование, 

примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения простые и сложные, 

их структурные и смысловые различия. Интонация, ее функции, основные элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

  Двусоставное предложение (15 часов) 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого и способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Определение, дополнение, обстоятельство. 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в 

языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

 Односоставные предложения (13 часов) 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

 Простое осложненное предложение (15 часов) 

Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

 Предложения с обособленными членами (18 часов) 



Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

согласованного распространенного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

 Обращение, вводные конструкции ( 12 часов) 

Однородные и неоднородные обращения. Их функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных 

конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

 Способы передачи чужой речи (8 часов) 

Прямая и косвенная речь, их синонимия. Использование разных способов цитирования в 

собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. 

Цитирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 

программы 
Темы Всего часов 

В том числе 

р/р к/р 

Введение 

 

 

Речь. Речевое 

общение. Текст 

13 3 2 

 
Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

Виды и средства 
синтаксической связи 

8 1 - 

Двусоставные 

предложения 

15 2 1 

Односоставные 

предложения 

13 - 1 

Простое 

осложнённое 

предложение 

15 2 1 

Предложения с 

обособленными 

членами 

18 2 1 

Предложения с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями. 

 

12 4 1 

 
Способы передачи 

чужой речи 

8 1 1 

Итого  102 15 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4)знание сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, составляющих 

познавательную основу решения стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

5)умение работать с информацией, вести деловую переписку. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения, навыки для 

решения широкого диапазона жизненных задач: 

1) владение всеми видами речевой деятельности(чтения, письма, говорения, слушания) 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

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

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 



1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици- 

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение (17 ч) 

 

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Особенности языка 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их 

использование в речи 

 

Сложное предложение (4 ч) 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

 

Сложносочиненное предложение (16 ч) 

 Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинён-

ного предложения. Виды сложносочинённых предложений. Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчиненное предложение (34 ч) 
Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью: определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. Знаки 

препинания в сложноподчинённых предложениях. 

 

Бессоюзное сложное предложение (15 ч) 
 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями 

БСП, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

 Виды БСП. БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. БСП со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие  в БСП. БСП со значением 



противопоставления, времени. Тире в бессоюзном сложном предложении. БСП со 

значением условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (9 ч) 

 

Сложные предложения с разными видами связи. Типы сложных предложений с разными 

видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, 

подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. Знаки препинания в сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с разными видами 

связи. Период и знаки препинания в нем. 

 

 

Повторение  и систематизация изученного материала (7 ч) 

Лексика. Фразеология.  Трудные случаи орфографии. Имя существительное, имя 

прилагательное. Имя числительное, местоимение. Глагол. Причастие, деепричастие. 

Наречие. Трудные случаи пунктуации в простом и  сложном предложении. Рекомендации 

к подготовке и проведению ОГЭ. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

р/р к/р 

Введение 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Чтение и 

его виды 

17 6 3 

Сложное 

предложение 

Понятие о сложном 

предложении 
4 2 - 

Сложносочиненное 

предложение 
16 4 1 

Сложноподчиненное 

предложение 
34 6 1 

Бессоюзное сложное 

предложение 
15 3 1 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

9 4 1 

Повторение 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

 

7 

 

- 

 

3 

Итого  102 25 10 

 

 
 


