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I. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

➢ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

➢ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 



на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

➢ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

➢  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

➢ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

➢ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

➢ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

➢ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

➢ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

➢ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

➢ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

➢ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

➢ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

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

составлять алгоритм их выполнения; 

➢ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

➢ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

➢ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

➢ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

➢ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 



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

практических задач определенного класса; 

➢ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

➢ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

➢ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

➢ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

➢ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

➢ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

➢ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

➢ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

➢ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

➢ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

➢ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

➢ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

➢ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

➢ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

➢ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

➢ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

➢ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

➢ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

➢ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

➢ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД: 



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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

➢ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

➢ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

➢ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

➢ выделять явление из общего ряда других явлений; 

➢ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

➢ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

➢ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

➢ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

➢ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

➢ вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

➢ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

➢ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

связи с помощью знаков в схеме; 

➢ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

➢ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

➢ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 

➢ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

➢ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

➢ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

➢ анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

➢ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

➢ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

➢ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



➢ резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

➢ критически оценивать содержание и форму текста. 

 4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

➢ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

➢ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

➢ формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

➢ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

➢ определять возможные роли в совместной деятельности; 

➢ играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

➢ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

➢ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

➢ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

➢ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

➢ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

➢ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

➢ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

➢ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

➢ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

➢ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

➢ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

➢ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

➢ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 



➢ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

➢ использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

➢ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

➢ совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

➢ создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; уметь различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участвовать в диалоге и полилоге; 

➢ содержательно перерабатывать прочитанный материал, в том числе уметь выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

➢ овладевать различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

➢ понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществлять информационную переработку текста, передавать его смысл  в устной и письменной форме, 

а также уметь характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

➢ уметь оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

➢ выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

➢ уметь создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

➢ понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

➢ осознавать использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

➢ соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

➢ расширять свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

➢ распознавать и давать характеристику основным видам выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукописи; эпитету, метафоре, развернутой и скрытой метафоре, гиперболе, 

олицетворению, сравнению; сравнительному обороту; фразеологизму, синонимам, антонимам, омонимам) 

в речи; 

➢ уместно  использовать фразеологические обороты в речи; 

➢ корректно  и оправданно  употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных формул; 

➢ использовать в речи синонимичные имена прилагательные в роли эпитетов; 

➢ идентифицировать самостоятельные (знаменательные) служебные части речи и их формы по 

значению и основным грамматическим признакам; 

➢ распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия разных 

разрядов и их морфологических признаков, уметь различать слова категории состояния и наречия; 

➢ распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки; 



➢ распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые оттенки 

частиц; 

➢ распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические особенности 

междометий; 

➢ проводить  фонетический, морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ слова, анализ словообразовательных пар 

и словообразовательных цепочек слов; 

➢ проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль 

самостоятельных частей речи в предложении; 

➢ проводить анализ текста и распознавать  основные признаки текста, уметь выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

➢ определять  звуковой состав слова, правильное делить его на слоги, давать характеристику 

звуков в слове; 

➢ определять  лексическое значение слова, значения многозначного слова, стилистическую 

окраску слова, сферу употребления, подбирать синонимы, антонимы; 

➢ делить  слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

➢ уметь различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

➢ проводить  морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи; давать 

характеристику общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 

речи, определять  их синтаксическую функцию; 

➢ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

➢ уметь выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зависимое слово в 

словосочетании, определять вид словосочетания; 

➢ определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

➢ определять  грамматическую основу предложения; 

➢ распознавать  распространенные и нераспространенные предложения, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные; 

➢ распознавать  второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставные конструкций; 

➢ опознавать сложное предложение, типы сложного предложения, сложные предложения с 

различными видами связи, выделять средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

➢ определять  функционально-смысловые типы речи, принадлежность текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создавать тексты различного типа речи с соблюдением 

норм их построения; 

➢ определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений 

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

➢ обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем  используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения; 

➢ уметь использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

➢ пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 



➢ пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

➢ использовать  фразеологические словари для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

➢ использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

➢ использовать словари для подбора к словам синонимов, антонимов; 

➢ овладеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобрести опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

➢ находить орфограммы и применять  правила  написания слов с орфограммами; 

➢ освоить правила правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

➢ применять правила правильного переноса слов; 

➢ применять правила постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

➢ соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка, 

определять место ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

➢ выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов, употреблять их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

➢ знать нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

➢ соблюдать  грамматические  нормы, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдать видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых 

в связном тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

➢ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

➢ опознавать различные выразительные средства языка;  

➢ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

➢ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

➢ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

➢ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

➢ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

➢ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

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

деятельности; 

➢ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

II. Содержание учебного предмета.  

      



Предмет русский язык входит в состав предметов гуманитарного цикла, основное назначение которых 

состоит в том, чтобы обеспечить освоение основных компетенций: коммуникативной, языковедческой, 

речеведческой,  культуроведческой. Поэтому структура курса формировалась с учётом закономерностей 

усвоения русского языка, отражённых в примерной программе и с учетом требований стандарта 

образования.  

 

✓ Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

✓ Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах 

и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

✓ Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

 

 

 

 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования 

в объеме 735 ч. Количество часов по неделям и годам обучения приведено в обобщающей таблице. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 35 175 

6 класс 6 35 210 

7 класс 4 35 140 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 35 105 

735 часов за курс 

 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

✓ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 



✓ овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; 

✓  освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Заявленные цели обучения предмету «Русский язык» диктуют отбор предметного содержания 

программы основного общего образования, а также выбор УМК, реализующего основные требования 

Государственного образовательного стандарта. Содержание данной программы ориентировано на УМК 

под редакцией С.И.Львовой.  

 

Содержание курса «Русский язык»  в 5 классе. 

 
Разделы курса Количество  

часов 

Содержание раздела 

1.Лингвистика - наука 

о языке. 

1 Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы 

лингвистики, изучающиеся на уроках в 5 классе русского 

языка. Основные единицы языка и речи: звук(фонема), слог, 

морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Писатели и учёные о богатстве и выразительности русского 

языка. 

2.Введение в лингвистику (вводный курс) 

А) Фонетика 5 Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, 

изучающие устную речь (фонетика, орфоэпия). Основные 

требования к устной и письменной речи. Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук - основная единица фонетики. Понятие 

фонемы. Фонетическая транскрипция как специальный способ 

записи звучащей речи. Обобщение сведений о звуках русского 

языка и их классификация: гласные (ударные/ безударные), 

согласные(твёрдые/мягкие, глухие/звонкие). Парные и 

непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и 

твёрдости. Сонорные согласные. 

 Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. 

Звукопись как выразительное средство устной речи. 

Особенность словесного ударения в русском языке: силовое, 

разноместное, подвижное. Словесное ударение и логическое 

ударение (смысловое выделение слова в речи). 

Б) Орфоэпия 6 Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности 

произношения безударных гласных, некоторых согласных 



звуков и их сочетаний. Изменения звуков в речевом потоке. 

Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение парных согласных звуков. 

Произношение мягкого или твёрдого согласного перед<э> в 

иноязычных словах. Правильное произношение некоторых 

групп согласных. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь : его назначение, структура, 

содержание словарной статьи. 

В) Графика 5 Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: 

графика, орфография, пунктуация. Письмо и каллиграфия. 

Графика как раздел лингвистики, устанавливающий 

соотношение между буквами алфавита и звуками. 

Элементарные сведения из истории происхождения 

письменности и русского алфавита. 

Обозначение звуков с помощью букв е,ё,ю,я. Роль букв ь 

и ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Г) Морфемика 6 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема - значимая 

часть слова. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога.  

Словарь значения морфем: его предназначение, строение, 

содержание словарной статьи. Корень, приставка, суффикс и 

окончание- морфемы, передающие информацию о слове: его 

лексическом значении, грамматических свойствах, 

стилистической принадлежности. Морфемы словообразующие 

и формообразующие. Однокоренные слова: их смысловое и 

структурное сходство. Морфемная модель как схема 

морфемного построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении, строении и грамматических 

признаках. Чередование гласных и согласных в морфемах: 

типы чередований: а//о, е//и: беглые гласные//нуль звука; 

неполногласные сочетания//полногласные 

сочетания//оро//ра, оло//ла, ере//ре); различные чередования 

согласных (к//ч//ц, г//ж//з и др.) Варианты морфем 

.Исторические изменения в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь: его назначение, 

структура, содержание словарной статьи. 

Д) Лексикология 4 Лексикология как раздел лингвистики. Слово - единица 

языка и речи. Лингвистическое значение слова. Основные 

способы объяснения лексического значения: краткое 

толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, 

подбор ближайшего однокоренного слова ( 

словообразовательное толкование: ущелье-щель между 

горами); наглядное изображение предмета, обозначаемого 

словом ( рисунок, фотография). Толковый словарь: его 

назначение, структура, содержание словарной статьи. Словари 

синонимов и антонимов: их назначение, структура, 

содержание словарных статей. Слова нейтральные и 

стилистически окрашенные (разговорные и книжные). 

Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и 

видовые понятия. 

Е) Орфография 10 Орфография как раздел правописания. Орфография как 

система правил правописания. Разделы русской орфографии и 

обобщающее правило для каждого из них: 

1) правописание морфем (« пиши морфему одинаково»); 

2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши 

слова отдельно друг от друга, а части слов – слитно, реже - 

через дефис»); 



3) употребление прописных и строчных букв («пиши с 

прописной буквы имена собственные, со строчной - 

нарицательные»); 

4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова, связанных с 

обозначением безударных гласных и согласных звуков. 

Понятие об омофонах и особенностях их значения, 

произношения и написания. Виды орфограмм в окончании. 

Грамматический анализ слова как основа выбора правильного 

написания окончания имён существительных и глаголов. 

Употребление ь и ъ на письме: ь для обозначения мягкости 

согласных; ь после шипящих; -тся и –ться в глаголах; 

разделителные ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные 

написания слов. 

Ж) Морфология 4 Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи 

(имён существительных, прилагательных, глаголов). Слова 

изменяемые ( образуют формы) и неизменяемые ( не образуют 

форм). Образование форм слова с помощью окончания. 

Нулевое окончание и его значение в некоторых формах имён 

существительных  и глаголов прошедшего времени. 

З) Культура речи 5 Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий 

правила ( нормы) пользования языком в речевом общении. 

Связь культуры поведения человека и культуры речевого 

высказывания. Норма как правильное употребление в речи 

языковых единиц. Нормы, связанные с различными областями 

языка: нормы орфоэпические, грамматические, лексические. 

Нормы построения текста. Место орфографических и 

пунктуационных норм в системе культуры речи. Речевой 

этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой 

ситуации. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. Словари грамматических трудностей русского 

языка. 

И) Синтаксис и 

пунктуация 

25 Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы 

синтаксиса (предложение и словосочетание) и их признаки. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Виды словосочетаний: именные и глагольные. Типичные 

модели словосочетаний: прил.+сущ., сущ.+сущ., гл.+сущ., 

гл.+нар. Предложение как основная единица синтаксиса. 

Интонация предложения. Основные элементы интонации: 

логическое ударение, пауза, мелодика (повышение/понижение 

голоса), темп, тон речи. Грамматическая основа предложения. 

Основные типы грамматических основ: сущ(мест.) + глагол; 

сущ(мест.) +прилаг.;  сущ( мест.) +сущ. 

Второстепенные члены предложения ( определение, 

обстоятельства, дополнение). 

Словарь эпитетов? Его назначение, структура, 

содержание словарной статьи. Предложение, его виды по цели 

высказывания( повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), по наличию и 

отсутствию второстепенных членов ( распространённые и 

нераспространённые), по количеству грамматических основ ( 

простые и сложные) Простое осложнённое предложение. 

Синтаксические конструкции, которые осложняют простое 



предложение: однородные члены предложения, обращения, 

вводные слова, сравнительные обороты. Предложения с 

прямой речью. Пунктуация как раздел правописания. Связь 

пунктуации и синтаксиса. 

Основные группы пунктуационных правил: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Обобщающее слово при однородных членах 

предложения. 

К) Текстоведение 13 Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его 

признаки: единство темы, наличие основной мысли, 

относительная законченность, определённый порядок 

следования предложений, их смысловая и грамматическая 

связь. Тема и основная мысль текста. 

Заголовок, отражение в нём основной мысли связного 

речевого высказывания. Строение текста и развитие основной 

мысли. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Строение текста - повествования. Способы развития основной 

мысли, передачи последовательности действий в тексте - 

повествовании. 

Строение текста - описания. Научное и художественное 

описание. Виды описаний: описание предмета ( что - какое?), 

описание места (что-где?), описание состояние человека, 

природы ( что- как?), и др. Особенности строения каждого 

вида описания. 

Строение текста - рассуждения и способы развития 

основной мысли( тезиса): цепь умозаключений, вытекающих 

одно из другого. Микротема. Абзац: строение абзаца, средняя 

часть, концовка. План текста. План простой и сложный. 

Тезисный план. 

 

3. Основные разделы лингвистики. Систематический курс. 

А) Словообразование 10 Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь 

морфемики и словообразования. Словообразующие морфемы ( 

приставка, суффикс). Основные способы словообразования ( 

приставочный, суффиксальный, сложение с соединительной и 

без соединительной гласной. Словообразовательный словарь: 

его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Типичные способы словообразования имён существительных, 

прилагательных и глаголов. Словообразование как основной 

путь пополнения словарного состава родного языка. 

Неологизмы и их образование на основе 

словообразовательных образцов. 

Б) Лексикология и 

фразеология 

13 Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Лексическое богатство русского языка как 

источник выразительности речи. Характеристика лексической 

системы русского языка с точки зрения особенностей 

лексического значения слов: слова однозначные и 

многозначные; употреблённые в прямом или переносном 

значении. Тропы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении ( метафора, олицетворение, эпитет и др.) 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения 



семантической группировки слов: слова – синонимы, слова – 

антонимы, слова - омонимы. Смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Разные виды омонимов: лексические омонимы, 

фонетические омонимы (омофоны),графические омонимы( 

омографы), грамматические омонимы (омоформы). 

Характеристика лексической системы русского языка с точки 

зрения происхождения слов: исконно русская лексика и 

заимствованные слова. Представления о фонетических 

особенностях иноязычных слов: наличие<ф>, начального <а> 

или <э>, сочетаний ке, хе, ге, пю, кю, рю, бю и др. 

Особенности происхождения и написания слов с 

полногласными и неполногласными сочетаниями (оро//ра, 

оло// ла, ере//ре, ело// ле).  Лексическая система русского 

языка с точки зрения употребления слов разными группами 

людей( общеупотребительная лексика и слова, имеющие 

ограниченную сферу употребления: диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы). Терминологическая лексика 

как наиболее существенный признак языка науки. Устаревшие 

слова и неологизмы. Некоторые сведения о происхождении 

устаревших слов, их исторических родственных связях с 

другими словами. Использование слов в разных стилях речи ( 

разговорные, книжные, нейтральные слова). Фразеология как 

раздел лингвистики. Фразеологизмы, их языковые 

особенности. Фразеологическое богатство русского языка. 

В) Морфология.  

 

  

1.Имя существительное  17 Грамматика и её основные разделы: морфология и 

синтаксис. Лексическое и грамматическое значения (значение 

рода, лица, времени и др.). Принципы классификации частей 

речи. Особенности употребления частей речи и их 

правописание. Имя существительное как часть речи. 

Словообразование имён существительных. Некоторые 

словообразовательные группы существительных со 

значением: лица мужского пола, лица женского пола, ребёнка 

или детёныша животного, предмета, орудия действия, места, 

помещения, процесса, действия, состояния, признака, 

собирательности, единичности. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Грамматические различия 

одушевленных и неодушевленных существительных. 

Некоторые суффиксы, образующие одушевленные 

существительные, неодушевленные существительные. Имена 

существительные собственные и нарицательные (обобщение 

изученного). Некоторые суффиксы, образующие собственные 

имена - отчества. Сведения из истории русских отчеств, 

фамилий. Склонение имён существительных. 

Существительные разносклоняемые и несклоняемые.  Род 

имён существительных (повторение изученного). 

Существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных. Число имён существительных (обобщение 

изученного). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа. 

Синтаксическая роль имён существительных в 

словосочетании и предложении. Культура речи. Правильное 

употребление имён существительных. 

2.Имя прилагательное 14 Имя прилагательное как часть речи. Роль имён 



прилагательных в речевом высказывании. Словообразование 

имён прилагательных. Приставочный и суффиксальный 

способы образования имён прилагательных. Разряды 

прилагательных, их смысловые и грамматические отличия. 

Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. 

Степени сравнения имён прилагательных. Образование 

сравнительной и превосходной степеней. Краткие и полные 

прилагательные; особенности их значения, изменения. 

Склонение полных прилагательных (обобщение изученного). 

Особенности склонения притяжательных прилагательных. 

Синтаксическая роль имён прилагательных (полных и 

кратких) в предложении. Культура речи. Правильное 

употребление имён прилагательных. 

3. Глагол 26 Глагол как часть речи. Инфинитив, его грамматические 

особенности. Приставочный способ образования глаголов в 

русском языке. Роль приставки в изменении лексического 

значения глагола. Знакомство с некоторыми группами 

словообразовательных значений глаголов. Вид глагола, 

видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов 

совершенного вида. Использование суффиксов – ива-(-ыва-) 

и –ова-(-ева)- для образования глаголов несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и 

невозвратные глаголы. Спряжение глаголов. Изменение 

глаголов по наклонениям (условное, повелительное, 

изъявительное). 

Условное наклонение: значение, образование, изменение 

по числам и родам. 

Повелительное наклонение: значение, образование и 

изменение. Изменение глаголов в изъявительном наклонении 

по временам. Употребление глаголов несовершенного вида в 

форме трёх времён. Изменение глагола прошедшего времени 

по родам и числам. Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по числам и лицам. Безличные глаголы. 

Чередование гласных и согласных в корнях при образовании 

слов и их форм. Синтаксическая роль глагола в 

словосочетании и предложении. Культура речи. Правильное 

употребление глаголов. 

4.Повторение 

изученного в 5 классе  

11 Предмет изучения лингвистики. Основные разделы 

лингвистики, изучаемые в 5 классе. Фонетическая система 

языка.  Правописание морфем. Основные орфограммы, 

изученные в курсе 5 класса. Разновидности предложении. 

Простое осложнённое предложение. Сложные предложения. 

Прямая речь. Основные правила пунктуации. 

Пунктуационный анализ предложений. Языковой анализ 

текста.  

Промежуточная аттестация. 
Итого: 175 часов 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  5 классе. 

 
 Наименование 

раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

 

Контроль

ные  

работы 

Контрол

ьные 

тесты 

Диктан

ты 

Изложе

ния 

Сочине

ния 



1

. 

Лингвистика – 

наука о языке и 

речи. 

1      

2

. 

Введение в 

лингвистику. 

Вводный курс. 

      

 Фонетика  5      

 Орфоэпия  6      

 Графика  5 1     

 Морфемика  6 1     

 Лексикология  4     1 

 Орфография  10   1   

 Морфология  4      

 Культура речи  5      

 Синтаксис и 

пунктуация  

25  1 2 1 1 

 Текстоведение 13  1   1 

3

. 

Основные 

разделы 

лингвистики 

(систематически

й курс) 

      

 Словообразовани

е  

10   1 1 1 

 Лексикология и 

фразеология  

13  1   1 

 Морфология 

 

         

         

     

 Имя 

существительное  

17   1  1 

 

Имя 

прилагательное 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  

 

 

 

 

1 

 

 Глагол 26  1 1 1  

4

. 

Повторение 

изученного в 5 

классе . 

11  1    

  175 2 5 7 4 6 

 

 

 

Содержание курса «Русский язык»  в 6 классе. 

 
Разделы курса Количеств

о  

часов 

Содержание раздела 

1.Родной язык  2 Красота и богатство родного языка, его роль в жизни 

человека. Речевая ситуация. Функциональные разновидности 

языка. Различение функциональных разновидностей языка и 

стилей речи. Речевые этикетные формулы. 

2.Русская орфография 

как система правил. 

17 Орфография как система правил. Основной закон 

орфографии. Правописание гласных в корне. Проверяемые и 



непроверяемые гласные в корнях слов. Правописание И-Ы после 

приставок в корнях  слов. Правописание гласных   о – а в корнях 

с чередованием. Правописание согласных в корнях слов. Группы 

приставок по выбору написания. Правописание приставок пре- и 

при -. Приставки иноязычного происхождения (анти-, архи-, де -, 

интер -). Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов (-чик - / -щик; _к- /-ск -; -ыва-/- ива-) 

Правописание окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. Правописание ё (е)  - о после 

шипящих и ц в корнях слов. Правописание ё (е)  - о после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях. Правила употребления  

Ь и Ъ. Слитное и раздельное написание НЕ с частями речи. 

Диалог с использованием этикетных слов и оборотов. 

3.Синтаксис и 

пунктуация. 

20 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний в русском языке. Соблюдение 

норм построения словосочетаний, требований согласования и 

управления. Предложение как единица синтаксиса. 

Интонационный анализ предложений. Правила поведения 

воспитанного человека в побудительных предложениях. Члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Грамматическая основа предложений. Односоставные 

предложения. Конструкции, осложняющие простое 

предложение. Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах.  Предложения с обращением. Вводные 

слова. Использование этикетных формул обращений в устной и 

письменной речи. Предложения со сравнительным оборотом. 

Пунктуация в предложениях с устойчивыми сравнениями. Виды 

сложных предложений. Пунктуация в сложном предложении. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Речевой этикет. Составление диалога по заданной модели 

(формуле речевого этикета). Пунктуация как система правил. 

Постановка знаков препинания в предложениях изученных 

конструкций.   

4.Текстоведение. 16 Основные признаки текста. Типы и стили речи, их основные 

признаки. Композиция текста. Определение основной мысли 

текста, подбор заголовка. План текста и его виды. Составление 

простого, сложного, тезисного плана. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Последовательная связь. Использование 

основных средств связи предложений в тексте. Параллельная 

связь предложений в тексте. Исправление неоправданных 

речевых повторов. Сочетание разных способов связи 

предложений в тексте. Построение схемы текста, отражающей 

виды связи предложений. Смысловая связь предложений в 

тексте. Использование лексического повтора как средства связи 

предложений в тексте. Требования к содержанию, 

композиционному и речевому оформлению текста. 

Редактирование. Типы речи. Повествование. Рассказ. Речевой 

этикет. Составление диалога по схеме. Повествование с 

элементами описания и рассуждения. Описание и его виды. 

Составление диалога с описанием места. Основные требования к 



содержанию и композиционному оформлению текста. 

5.Морфология. 

А) Имя 

существительное 

20 Морфология как раздел лингвистики. Самостоятельные и 

служебные части речи в тексте. Имя существительное как часть 

речи Постоянные морфологические признаки имени 

существительного. Имя существительное как часть речи 

Непостоянные морфологические признаки. Правописание 

безударных гласных е-и в окончаниях существительных. 

Словообразование имен существительных. Типичные 

морфемные модели. Стилистические различия однокоренных 

имен существительных. Суффиксальный и приставочный 

способы образования имен существительных. Правописание 

типичных суффиксов существительных. Образование имен 

существительных с помощью приставки не. Слитное и 

раздельное написание не с существительными. Бессуффиксный 

способ образования существительных. Приставочно-

суффиксальный способ образования существительных. 

Образование имен существительных способом сложения. Виды 

сложения. Правописание сложных существительных. 

Правописание пол- и полу-. Правильное употребление имен 

существительных. Орфоэпические нормы. Культура речи. 

Грамматические нормы употребления имен существительных. 

Культура речи.  Лексические нормы употребления имен 

существительных. Имя существительное в словосочетании и 

предложении. Имя существительное в тексте. Сравнение. 

Б) Имя прилагательное  24 Грамматические признаки имени прилагательного. 

Различение постоянных и непостоянных признаков имен 

прилагательных и морфологический разбор. Речевая роль имени 

прилагательного. Основные способы образования имен 

прилагательных, их определение. Словообразовательные гнезда 

слов. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в именах прилагательных, образованных 

от существительных. Слитное и дефисное написание сложных 

имен прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных 

имен прилагательных. Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами существительными и прилагательными. Правильное 

произношение имен  прилагательных. Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. Правильное образование форм имени 

прилагательного. Лексические нормы. Правильное  

употребление прилагательных в речи. Синтаксическая роль 

имени прилагательного.  Определение синтаксической роли 

полных и кратких форм имен прилагательных. Роль имен 

прилагательных в художественном и научном текстах. 

Выразительные возможности имени прилагательного. Работа с 

учебным словарем эпитетов. 

6.Глагол и его формы. 16 Морфологические признаки глагола. Постоянные 

морфологические признаки глагола. Непостоянные 

морфологические признаки глагола. Различение постоянных и 

непостоянных признаков глагола. Морфологический разбор 

глагола. Основные способы образования глаголов. Определение 

основных способов образования глаголов. Морфемный и 

словообразовательный  разбор глаголов. Орфографический, 

пунктуационный, лексический анализ. Орфоэпические нормы.  



Правильное произношение  глаголов. Грамматические нормы. 

Правильное образование и употребление форм глаголов, 

соблюдение норм управления. Лексические нормы. Правильное  

употребление глаголов в речи. Синтаксическая роль глагола.  

Анализ словосочетаний и предложений изученных конструкций. 

Роль глагола в текстах разных стилей. Уместное использование 

синонимов и антонимов. Элементарный анализ художественного 

текста. Правила речевого поведения. 

А) Деепричастие 15 Деепричастие и причастие как особые формы глагола. 

Распознавание причастий и деепричастий по суффиксам. 

Деепричастие как особая форма глагола. Определение 

глагольных признаков у деепричастий. Морфологический 

разбор. Деепричастие как особая форма глагола. 

Аргументированный анализ отличий деепричастия от слов 

других частей речи. Роль деепричастия в словосочетании и 

предложении. Деепричастный оборот. Постановка знаков 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом и 

одиночными деепричастиями. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание суффиксов 

деепричастий совершенного и несовершенного вида.  

Сочинение-миниатюра. Раздельное и слитное написание НЕ с 

деепричастиями и глаголами. Орфоэпические и лексические 

нормы употребления деепричастий. Грамматические нормы. 

Правильное образование деепричастий. Синтаксические нормы. 

Правильное построение предложений с деепричастными 

оборотами 

Б) Причастие 30 Постоянные и непостоянные морфологические  признаки 

причастия. Распознавание причастий. Общие и отличительные 

признаки причастий и деепричастий. Различение причастий и 

деепричастий. Правописание безударных окончаний причастий. 

Роль причастия в художественном описании. Понятие о 

причастном обороте. Выделение определяемого слова и 

причастного оборота. Постановка знаков препинания в 

предложениях с причастными оборотами. Понятие об 

обособлении. Выделение на письме запятыми обособленного 

определения, выраженного причастным оборотом. Деление 

причастий на группы. Образование действительных и 

страдательных причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание суффиксов причастий. Использование глагола и 

его особых форм в художественных текстах. Синонимическая 

замена причастий оборотами который + глагол. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. Условия написания Н 

и НН в причастиях. Орфоэпические нормы.  Правильное 

произношение причастий. Грамматические нормы. Правильное 

образование действительных и страдательных причастий. 

Лексические нормы. Правильное употребление причастий в 

речи. Синтаксическая роль причастий и деепричастий. 

Морфологический разбор. Изобразительно - выразительная роль 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

7. Имя числительное. 18 Имя числительное как часть речи. Имена числительные 

количественные и порядковые. Написание Ь в количественных 

числительных. Правописание количественных и порядковых 

числительных. Склонение числительных от пяти до тридцати и 

от пятидесяти до восьмидесяти. Склонение числительных 



двести, триста, четыреста и оканчивающихся на – сот. 

Склонение числительных один, два, три, четыре. Склонение 

собирательных числительных. Склонение дробных 

числительных. Образование падежных форм порядковых 

числительных. Склонение составных количественных 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Орфоэпические нормы. Правильное произношение имен 

числительных. Грамматические нормы. Правильное образование 

падежных форм имен числительных. Лексические нормы. 

Правильное употребление имен числительных в речи. 

Числительные во фразеологизмах. Роль имени числительного в 

словосочетании и предложении. Роль имени числительного  в 

деловом и научном стилях. 

8. Местоимение. 22 Местоимение как часть речи. Разряд как постоянный 

морфологический признак местоимений. Склонение личных 

местоимений. Личные местоимения как средство связи 

предложений в тексте. Возвратное местоимение себя. Общее 

значение и грамматические признаки притяжательных 

местоимений. Общее значение и грамматические признаки 

вопросительно-относительных местоимений 

Общее значение и грамматические признаки 

неопределённых местоимений. Использование неопределённых 

местоимений в речи. Общее значение, грамматические признаки 

и правописание отрицательных местоимений. Правописание 

отрицательных местоимений. Общее значение, грамматические 

признаки и употребление в речи указательных местоимений. 

Значение, грамматические признаки и употребление в речи 

определительных местоимений 

Правильное употребление местоимений в речи. 

Синтаксическая роль местоимения. Местоимение как средство 

связи предложений в тексте. 

9. Повторение 

изученного в 6 классе. 

10 Слово – основная единица языка. Повторение трудных 

случаев орфоэпических, грамматических, лексических норм. 

Разделы орфографии. Основной принцип русской орфографии. 

Основной принцип русской орфографии. Правописание Ь после 

шипящих. Основной принцип русской орфографии. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Знаки препинания внутри 

предложения. Простое осложненное предложение. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. Виды 

грамматического разбора. 

 

Промежуточная аттестация. 

Итого: 210 часов 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  6 классе. 

 
 Наименование 

раздела, темы 

 

К

ол-во 

часов 

Контрол

ьные  

работы 

Контрол

ьные 

тесты 

Диктан

ты 

Изложе

ния 

Сочине

ния 



 

1

. 

Родной язык  2      

2

. 

Русская 

орфография как 

система правил. 

1

7 

  1 1  

3

. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

2

0 

  1  1 

4

. 

Текстоведение. 1

6 

 1  2  

5

. 

Морфология.       

 А) Имя 

существительное 

2

0 

1  1   

 Б) Имя 

прилагательное  

2

4 

 3 1  1 

6

. 

Глагол и его 

формы. 

1

6 

 1  1  

 А) Деепричастие 1

5 

  1  1 

 Б) Причастие 3

0 

 1  1 2 

7

. 

 Имя 

числительное. 

1

8 

 1 1   

8

. 

 Местоимение. 2

2 

1     

9

. 

 Повторение 

изученного в 6 

классе. 

1

0 

 1    

 
 

2

10 

2 8 6 5 5 

 

 

Содержание курса «Русский язык»  в 7 классе. 

 
Разделы курса Количество  

часов 

Содержание раздела 

1.Язык как 

развивающееся явление.  

2 Понятие о языке как развивающемся явлении. 

Элементарные сведения об исторических изменениях в 

разных областях русского языка. 

2.Разделы 

лингвистики (на основе 

изученного в 5-6 классах). 

43 Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики. Этимология как наука о происхождении 

исконно русских и иноязычных слов. Фонетика. Орфоэпия. 

Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. Основные выразительные 

средства фонетики. 

Словообразование самостоятельных частей речи. 

Морфологические способы образования слов. 

Неморфологические способы образования слов: переход слов 

из одной части речи в другую. Словообразование наречий. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Лексикология и фразеология. Деление лексического состава 

русского языка на группы. Основные лексические нормы 



русского литературного языка. Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии. Грамматика: морфология и 

синтаксис. Морфология. Система самостоятельных частей 

речи в русском языке. Их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Глагол и 

его формы (причастие и деепричастие). Трудные случаи 

образования деепричастий и причастий. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка. 

Синтаксис. Основные виды словосочетаний по 

морфологическому способу выражения главного слова. 

Причастие и деепричастие в роли главного и зависимого 

слова в словосочетании. Нормативное употребеление форм 

слова в составе словосочетаний. Морфологические средства 

выражения подлежащего и сказуемого. Морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения. 

Синтаксическая роль причастного и деепричастного 

оборотов. Основные выразительные средства морфологии и 

синтаксиса. Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Правописание морфем. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

букв. Пунктуация. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. Знаки препинания в 

простом осложненном предложении. 

Культура речи. Правильное употребление 

самостоятельных частей речи. 

3.Текстоведение. 13 Текст как произведение речи. Основные этапы создания 

текста. Основные требования к связному высказыванию. 

Точность и логичность речи. Ключевые слова текста. 

Структурные особенности текста. Разные способы развития 

основной мысли текста: последовательное или параллельное 

раскрытие темы. Правильность связного высказывания как 

соответствие его литературным нормам современного 

русского языка. Правильность устного и письменного 

высказывания. Выразительность речевого высказывания. 

Истоки богатства и выразительности родной речи: 

фонетическая и интонационная система русского языка; 

лексическая, словообразовательная, грамматическая 

синонимия; многозначность слов и т.д. 

Рассуждение как тип речи. Структурные особенности 

текста-рассуждения. Сочетание типов речи в тексте. 

4.Морфология. 

А) наречие 29 Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды наречий по значению. Семантические особенности 

местоименных наречий. Группы местоименных наречий. 

Образование степеней сравнения наречий. Вопрос о словах 

категории состояния в системе частей речи. Правописание 

наречий. Основные группы правил, связанных с написанием 

наречий: слитное, дефисное и раздельное написание наречий; 

слитное или раздельное написание НЕ с наречиями; 

правописание суффиксов наречий; употребление ь в 

наречиях. Культура речи. Правильное употребление наречий. 

Синтаксическая роль наречия в словосочетании и 

предложении. Наречие в тексте. Специфические свойства 



наречия, определяющие его изобразительную функцию. 

Б) предлог 12 Служебные слова и их отличия от самостоятельных 

частей речи. Основная роль служебных частей речи. Предлог 

как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в 

словосочетании и предложении.  Предлог и падежная форма 

имен; употребление предлога с одним или несколькими 

падежами. Предложное и беспредложное управление как вид 

подчинительной связи в словосочетании. 

Основные грамматические значения предлогов. 

Пространственные значения предлогов.  Разряды предлогов 

по происхождению (производные и непроизводные) и по 

составу (простые, сложные, составные). Культура речи. 

Правильное употребление предлогов. 

В) союз 18 Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. Разряды союзов по значению (сочинительные и 

подчинительные) и по строению (простые и составные). 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Союз как средство связи предложений в тексте. 

Культура речи. Правильное употребление союзов. 

Г) частица 8 Частица как служебная часть речи. Использование частиц 

для передачи различных оттенков значения и для образования 

форм глагола. Разряды частиц по значению и роли в 

предложении: формообразующие и выражающие различные 

значения. Разряды частиц по составу: простые, сложные и 

составные. Интонационные особенности предложений с 

частицами. Культура речи. Правильное употребление частиц. 

Д) междометие 4 Междометия и звукоподражательные слова; их 

грамматические особенности.  

Разряды междометий. Вопрос о междометиях и 

звукоподражательных словах в системе частей речи. 

5.Омонимия слов 

разных частей речи. 

7 Переход одной части речи в другую как один из способов 

пополнения грамматических классов слов. Омонимия слов 

разных частей речи. 

6.Повторение 

изученного в 7 классе.  

4 Нормы орфографии, пунктуации. Культура речи. 
Повторить изученный материал по фонетике и орфоэпии, 

морфемике и словообразованию, лексике и фразеологии, 

грамматике, орфографии и пунктуации и развитию речи. 

 

Промежуточная аттестация. 
Итого: 140 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  7 классе. 
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Содержание курса «Русский язык»  в 8 классе. 

 
Разделы курса Количество  

часов 

Содержание раздела 

1.Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. 

1 Русский язык – национальный язык русского народа. 

Богатство и выразительность русского языка. Функции 

русского языка в современном мире: основное средство 

общения в национальном коллективе, государственный язык, 

язык межнационального общения народов России и стран 

СНГ, один из мировых языков. Его роль в международном 

общении. 

2.Повторение 

изученного в 5-7 классе. 

12 Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. Орфографические словари и 

справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. Знаки препинания при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

3.Функциональные 

разновидности языка. 

12 Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы.  

Основные жанры научного, публицистического официально-

делового стилей, разговорной и художественной речи. 

Установление принадлежности текста к определённой 



функциональной разновидности языка. 

4.Синтаксис и пунктуация. 

А) синтаксис и 

пунктуация как разделы 

лингвистики. 

1 Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация как 

раздел языкознания. 

Б) словосочетание как 

единица синтаксиса 

7 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

В) предложение как 

единица синтаксиса. 

1 Предложение как единица синтаксиса. Структурные, 

семантические, коммуникативные и интонационные 

признаки предложения. Предложение как речевое 

высказывание, как средство выражения мысли. 

Г) основные виды 

предложений 

6 Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Интонация повествовательного  предложения в русском 

языке. Интонация побудительного предложения. Интонация 

вопросительного предложения. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Виды предложений по характеру 

выражения  отношения к действительности: утвердительные 

и отрицательные. 

Д) структура 

предложения 

23 Грамматическая основа предложения, главные и  

второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Е) односоставные 

предложения 

8 Односоставные предложения и их грамматические 

признаки. Виды односоставных предложений: именные 

(назывное), глагольные (определенно-личное, 

неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное). 

Ж) простое осложненное 

предложение 

1 Простое осложненное предложение и его 

грамматические признаки. Виды предложений осложнённой 

структуры. 

1.Предложения с 

однородными членами 

12 Однородные члены предложения, их признаки, способы 

связи. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Парное соединение 

однородных членов. Однородные и неоднородные 

определения. Интонационные особенности предложений с 

однородными определениями. Обобщающие слова при 

однородных членах, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами. 

Синтаксические нормы построения предложений с ОЧП. 

2.Предложения с 

обособленными членами 

10 Обособление как смысловое и интонационное и 

пунктуационное выделение группы членов предложения. 

Виды обособленных членов предложения. Обособленные 

определения и приложения. Грамматические, интонационные 

и пунктуационные особенности предложения с 

обособленными определениями и приложениями. 

Обособленные обстоятельства. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Обособленные дополнения 

со значением включения, исключения, замещения. Способы 

выражения значения сравнения и уподобления: наречия 

образа действия, творительный сравнения, сравнительный 

оборот. Основные синтаксические нормы построения 

предложений с обособленными членами. 

3.Предложения с 11 Вводные конструкции как средства выражения оценки 



вводными словами, 

вставными конструкциями, 

обращениями, 

междометными словами. 

высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных 

слов и выражений по значению. Вводные предложения, их 

структурные особенности. Вставные конструкции, их 

грамматические, пунктуационные, интонационные 

особенности. Обращения распространенные и 

нераспространенные обращения и способы их выражения. 

Основные функции обращений. Грамматические нормы 

построения предложений с вводными конструкциями и 

обращениями. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания.  

 

Промежуточная аттестация. 
Итого: 105 часов 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  8 классе. 
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Содержание курса «Русский язык»  в 9 классе. 

 
Разделы курса Количество  

часов 

Содержание раздела 

 Русский литературный 

язык. 

6 Основные формы существования национального 

русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), социальные 

диалекты (жаргоны) и просторечие. Понятие о литературном 

языке. Нормированность как основная отличительная 

особенность русского литературного языка. Языковая норма 

и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные. Виды лингвистических словарей 

(обобщение). Культура речи как раздел лингвистики 

(обобщение). Основные задачи раздела. Культура речи и 

культура поведения человека. Понятие экологии языка.  

 

Повторение изученного 

в 5-8 классах. 

14 Основные единицы языка: фонемы, морфема, слово, 

словосочетание, предложение. Трудные случаи 

синтаксического и пунктуационного анализа предложения. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации.  Вопрос о тексте 

как единице языка и речи.  

 

Текстоведение. 9 Текст. Признаки текста. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Основные способы сжатия текста. 

Типы речи. Рассуждение как тип речи, его характерные 



особенности. Виды сочинений-рассуждений. Синтаксические 

особенности мемуарного  и эпистолярного жанра. Рецензия 

как жанр речевого высказывания. Эссе  как жанр речевого 

высказывания. Отзыв как жанр речевого высказывания. 

Сложное предложение. 

А) Сложносочиненное 

предложение. 

10 Сложное предложение как единица синтаксиса. Сложное 

предложение как смысловое, структурное и интонационное 

единство. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения: интонация, союзы, союзные 

слова. Бессоюзные и союзные (сочинительные, 

подчинительные) сложные предложения. Сложносочиненное 

предложение, его грамматические признаки. Строение 

сложносочиненного предложения.  

Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения и способы их выражения: 

соединительные отношения (одновременность, 

последовательность, причина и следствие; используются 

соединительные союзы и, также, тоже, да); 

противительные отношения (сопоставление, 

противопоставление; используются противительные союзы а, 

но, да, однако, зато); разделительные отношения 

(последовательная смена событий, явлений, перечисление 

взаимоисключающих событий, явлений; используются 

разделительные союзы либо, или, то ... то, не то ... не то). 

Б) Сложноподчиненное 

предложение. 

28 Сложноподчиненное предложение, его грамматические 

признаки. Строение сложноподчиненного предложения: 

главная и придаточная часть, их единство (смысловое, 

интонационное, грамматическое). Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова. Использование 

указательных слов в сложноподчиненных предложениях. 

Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных 

предложений с синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с 

тем чтобы, для того чтобы и т. п.). Виды придаточных 

предложений по характеру смысловой связи между частями и 

значению подчинительных союзов, союзных слов: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, 

причины и следствия, условия, уступки). Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений в 

современной лингвистике.  Сложноподчиненные 

предложения с придаточными присоединительными, 

местоименно-определительными.  

Сложные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. Виды подчинительной связи в сложных 

предложениях с двумя или несколькими придаточными: 

соподчинение (однородное и неоднородное); 

последовательное подчинение придаточных частей; 

сочетание в предложении соподчинения и последовательного 

подчинения.  

 

В) Бессоюзное сложное 

предложение. 

8 Бессоюзное предложение, его грамматические 

особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Виды бессоюзного сложного 

предложения в зависимости от смысловых отношений между 



его частями: 

 1)со значением перечисления, 

 2) со значением причины, пояснения, дополнения,  

3) со значением времени, условия; следствия, сравнения; 

противопоставления или неожиданного, резкого 

присоединения, быстрой смены событий. 

 

Г) Сложное 

предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи. 

8 Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Структурные особенности сложного 

предложения с разными видами синтаксической связи. 

Основные разновидности предложений в зависимости от 

сочетания видов связи: 1) сочинительная и подчинительная, 

2) подчинительная и бессоюзная, 3) сочинительная и 

бессоюзная, 4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Период как особая форма организации сложных 

предложений и как поэтическое средство художественного 

текста. 

Д) Синтаксические 

конструкции с чужой речью. 

11 Основные способы передачи чужой речи:  

1) предложения с прямой речью,  

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью,  

3) простые предложения с дополнением, называющим 

тему чужой речи (говорить о тебе),  

4) предложения с вводными конструкциями (по словам 

родителей). Прямая и косвенная речь. 

Диалог и его основные виды: диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и др. Цитирование как способ 

передачи чужой речи. Различные способы цитирования: в 

форме прямой или косвенной речи, а также с помощью 

специальных вводных конструкций. Основные требования к 

цитированию.  

 

Повторение изученного 

в 9 классе. 

11 Звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики 

с графикой и орфографией, основные орфоэпические нормы, 

виды морфем: корень, приставку, суффикс, окончание, 

основу слова, чередование звуков в морфемах, основные 

способы образования слов, грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль основные 

морфологические нормы русского литературного языка. 

Опознавательные  признаки простого предложения, главные 

и второстепенные члены предложения,  односоставные 

предложения, однородные и обособленные члены 

предложения, обращения и вводные слова. Основные 

орфографические и пунктуационные правила. 

 

Промежуточная аттестация. 

Итого: 105 часов 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  9 классе. 

 
 Наименовани

е раздела, темы 

 

Ко

л-во 

часо

Контро

льные  

работы 

Контро

льные 

тесты 

Дикт

анты 

Изло

жения 

Сочи

нения 

Исследо

вания, 

проект



в 

 

ы. 

1

. 

 Русский 

литературный 

язык. 

6 1      

2

. 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах. 

14   1 1  2 

3

. 

Текстоведение. 9       

4

. 

Сложное 

предложение. 

      1 

 А) 

Сложносочиненно

е предложение. 

10   1   1 

 Б) 

Сложноподчиненн

ое предложение. 

28 1   2 1 1 

 В) Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

8  1    1 

 Г) Сложное 

предложение с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи. 

8 1    1  

 Д) 

Синтаксические 

конструкции с 

чужой речью. 

11  1   1  

5

. 

Повторение 

изученного в 9 

классе. 

11  1     

  10

5 

3 3 2 3 3 6 
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