
*Материал изучается в обзорном порядке. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 ИМЕНИ В.Ф.ГРУШИНА ГОРОДА 

НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

5-9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Материал изучается в обзорном порядке. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                      

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы предназначена для 

учащихся 5-9-х классов.  
В основе содержания обучения предмета «Русский язык» лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической.  

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. 

В соответствии с данными видами компетенций выделяются основные содержательные 

линии: 
– содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

– содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 
– содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 
«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

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

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. 
 

Личностным, включающим  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 



*Материал изучается в обзорном порядке. 

 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- формулирование  и объяснение  собственной позиции в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих  ценностей, прав и обязанностей гражданина 

 

Метапредметным, отражающим  

1.умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение находить и извлекать информацию в различном контексте; 

           6) объяснять и описывать явления на основе полученной информации; 

           7) анализировать интегрировать полученную информацию; 

           8) формулировать проблему, интегрировать и оценивать ее; 

           9) делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. 
 

Предметным, которые должны обеспечить: 
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

 

Основные умения и навыки учащихся 5 класса: 

 

 - учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы и приводить нужные примеры; 
 - разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; 
 - разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 

 - соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 
материала. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические 

ошибки и исправлять их. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5 классе. 
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По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи: определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 
животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 
изученным языковым материалом). 

 Правильно в смысловом и систематическом отношении использовать языковые средства в 

тексте разного содержания. 
 Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной 

и письменной речи. 

 Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарям 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 
действия постановки и решения проблем. 

формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств: 
- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 
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-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме; 
- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции 
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности. 

1. осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

2. учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 
3. выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

4. проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

5. проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование (перевод устной речи в письменную 
форму) цифровых звукозаписей; 

6. осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

7. создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

8. сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

9. осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

10. создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование в ходе обсуждений 

11. использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 
на иностранном языке. 

12. организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
13. работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования 

14.проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

15. использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

16. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 

17. избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
18. выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  
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19. участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
20. использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

21. вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

22. осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио) 

23. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 
24. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

25. использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 

26. использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

27. искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 

28. осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 
29. различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений 

30. понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные) 
31. взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики) 

32. участвовать в форумах в социальных образовательных сетях 

33. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 
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• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
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— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 
целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 
Учащиеся должны понимать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   

и   навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 
изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными 

членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографиии пунктуации. 

Ученик научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессеписьма (в объѐме 

содержания курса).Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

VI классе; 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) иписьменной форме (с помощью 
графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационныеошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 
соответствии с изученными правилами. 

 

ученик получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
 

По фонетике и орфоэпии. Графике. 

Ученик научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка. 
. 

Ученик получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись) 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
 

 

По связной речи. 

Ученик научится: 
Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты 

с элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал 
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к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, 

составлять рассказ на основе услышанного и по воображению.Совершенствовать содержание и 
языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументироватьсобственную позицию, 

доказывать ее, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 Аудирование и чтение 

Ученик научится: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах; 

 извлекать информацию по заданной проблеме  из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, высказывать собственную точку зрения на решениепроблемы. 

Говорение и письмо. 

Ученик научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания всоответствии с целями и 

ситуацией общения  (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

 соблюдать в практике устного речевого общения  основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Ученик получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 
др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  



*Материал изучается в обзорном порядке. 

 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни; 

 осознавать значение родного языка в жизни человека и общества; 

 развивать речевую культуру, бережное и сознательное отношение к родному языку, 

сохранению чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворению коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличению словарного запаса; расширению круга используемых грамматических средств; 
развитию способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использованию родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Язык - важнейшее средство общения  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах   

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

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

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание 

не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  
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Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 
но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 
мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 
II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари.  
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение 

в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц.  
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
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Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные 

и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в 

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

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 
кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, 
род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей 

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра.  

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -

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

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 
глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 
повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 
 

 

6 класс 
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Содержание программы 

Введение   
Русский язык – один из развитых языков мира 

 

Тема 1 
Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи   
Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и сложном 

предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой 

стиль. 
Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе 

орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь:обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль. 
Контроль знаний:анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

  

Тема 2 

Лексика и фразеология. Культура речи   
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 
Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие слова. 

Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные слова. 

Понятие о фразеологизмах. 

Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. 

Описание помещения. 

Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные слова; 
устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; эмоционально-

окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь:пользоваться различными словарями; определять лексическую 
принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим значением; сжато 

излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию помещения. 

Контроль знаний:анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; сжатое обучающее и контрольное изложение. 
  

Тема 3 

Словообразование и орфография. Культура речи   
Повторение пройденного по словообразованию в V классе. 

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 

чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных в при-

ставках ПРЕ- И ПРИ-,буквы ЫиИпосле приставок на согласные. 
Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; 

орфограммы, связанные с морфемикой. 
Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные 

написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными 

словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; сочинение по 

картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
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Тема 4 
Имя существительное. Культура речи   
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические 

признаки существительного. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные 
(ознакомление). Род несклоняемых существительных. Существительные общего рода. Образо-

вание существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после шипя-

щих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание помещения 

по личным впечатлениям. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 

образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов 

существительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический разбор  существительного; создавать тексты типа описания. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; контрольные 

диктанты с грамматическим заданием. 
  

Тема 5 

Имя  прилагательное. Культура речи   
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки 
прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных; образование 

степеней сравнения. 
НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Епосле шипящих и Цв суффиксах прилагательных. 

Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на письме суффиксов -К- и -

СК-.Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. 

Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 
образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов прилагательных; 

правописание сложных прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь:различать  прилагательное среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический разбор прилагательного;создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное изложение; 

контрольный диктант с грамматическим заданием. 

  

 

Тема 6 

Имя   числительное. Культура речи 
Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. Синтаксическая 

роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Буква 
Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 
Развитие речи 
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Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы образования 
числительных; правописание числительных. 

Обучающиеся должны уметь:различать  числительное  среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор прилагательного; писать выборочное изложение, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ;  сжатое изложение; контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

 

Тема 7 
Местоимение. Культура речи   
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после 
предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. 

НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. 

Развитие речи 
Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с элементами 

сочинения. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы образования  

местоимений; правописание  местоимений. 

Обучающиеся должны уметь:различать   местоимение среди других частей речи; пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор  местоимения; писать  изложение с элементами сочинения,  составлять 

рассказ по сюжетным рисункам. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; контрольное 

изложение с элементами сочинения; контрольное сочинение; контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

  

Тема 8 

Глагол. Культура речи   
Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Переходные 

и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонение. Раздельное 

написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов  повелительного 
наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание 

гласных в суффиксах глаголов. 

 

Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по рисункам. 

Рассказ на основе услышанного. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  
глагола ; правописание  суффиксов глаголов. 

Обучающиеся должны уметь:различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом 
принципе;правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами сочинения; сочинение-
рассказ  на основе услышанного, контрольное сочинение-рассказ; контрольные диктанты с 

грамматическим заданием. 

 

Тема 9  
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Повторение изученного в  6 классе  
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 
разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 

 

7 класс. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

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

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие. 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Выделение причастногооборота запятыми. Описание внешности 

человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 
причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и 
две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 
написание не с причастиями Буквы еиё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная 

мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Деепричастие. 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по картине. 
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Наречие. 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -
е. Буквы е я и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -

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

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по 

опорным словам. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния. 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по 

опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Служебные части речи. 

Предлог. 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание 

союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. Впечатление от картины. 

Частица. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

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

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ 

по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Междометие. 
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Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизацияизученного в 5—7 классах. 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

8 класс 

Содержание программы курса. 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

                                           ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. 
Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 
Обучающее сжатое изложение. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие слова и 
словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 
Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

                                                               ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Виды простого предложения (двусоставные и 

односоставные). 
Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Главные члены предложения.  

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные 

типы и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное 

сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие составное 
сказуемое. Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от составного 

именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. 

Смыслоразличительная роль порядка слов. 
Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа 

действия. 
Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с 

двусоставными. Типы односоставных предложений. Назывные предложения. Определённо-
личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные предложения. Общие и 
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отличительные признаки двусоставных и безличных предложений, синонимичных по значению. 

Способы выражения сказуемых в безличных предложениях. 
Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных 

предложений в текстах художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 
Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и 

обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

                                                                                              

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Понятие об осложнённом предложении. 

                                                    Однородные члены предложения   
 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные 

и неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 
Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и 

обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Обращение.   

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и нераспространённые, 

выделительные знаки препинания при обращении, употребление обращений. 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные 

слова и предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях. 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 
предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

                                                                    ЧУЖАЯ РЕЧЬ  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация 

пояснения в комментирующей части. 
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

 

9класс 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 
Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая контрольная работа. 
Анализ работ. 

 

Содержание программы курса. 

Международное значение русского языка.  



*Материал изучается в обзорном порядке. 

 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращение, вводные 

слова и вставные конструкции. 

 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения. 

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 
предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения. 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 
Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от- 

ношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 
роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе. 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 
Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; 



*Материал изучается в обзорном порядке. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 класс  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 
 На изучение предмета отводится 4,5 часов неделю (34 недели).  Всего в год – 153 часа 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс ( 6 часов в неделю) Всего – 204 часа. 

 

 

 

 

 

Содержание 
Кол-во 

часов 
 

Язык и общение. 1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 23 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 25 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 
17 

Лексика. Культура речи. 15 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 19 

Морфология. Орфография. Культура речи. 50 

Повторение и систематизация изученного материала. 3 

ИТОГО: 153 

 

Содержание 

Количество 

часов. 

Русский язык - один из развитых языков мира  1 

 Повторение пройденного в 5 классе. 14 

Лексика и фразеология. Культура речи. 23 

 Словообразование. Орфография. Культура речи 33 

Морфология. Орфография. Культура речи:  

Имя существительное. 23 

Имя прилагательное. 28 

 Имя числительное. 21 

Местоимение. 23 

Глагол. 29 

 Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. 9 

ИТОГО: 204 



*Материал изучается в обзорном порядке. 

 

 

7 класс ( 4часа). Всего 136 часов 

 

Содержание Количество часов 
Русский язык как развивающееся явление 1 
Повторение изученного в 5-6 классах 
         

12 

Морфология. Орфография. Культура речи:  
Причастие 26 
Деепричастие 10 
Наречие 26 
Категория состояния 8 
Служебные части речи. Культура речи:  
Предлог 10 
Союз 10 
Частица 18 
Междометие. 5 
Повторение и систематизация изученного в 7 классе 10 
ИТОГО: 136 

 

8 класс ( 3 часа в неделю). 102 часа 

 

Содержание Кол-во часов по 

программе 
Функции русского языка в современном мире 1 
Повторение пройденного в 5-7 классах 12 
Словосочетание 3 
Предложение 3 
Простое предложение 1 
Главные члены предложения 8 
Второстепенные члены предложения 12 
Простые односоставные предложения  7 
Неполные предложения 6 
Однородные члены предложения 10 
Обособленные члены предложения 18 
Обращения, вводные слова и междометия 8 
Прямая и косвенная речь 6 
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 7 
Итого 102 

 
 

9 класс ( 3 часа в неделю) 102 часа 

 

 

Содержание Количество часов 
Международное значение русского языка 1 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах 12 
Сложные предложения 12 
Сложносочиненные предложения 9 
Сложноподчиненные предложения 32 
Бессоюзные сложные предложения 13 
Сложные предложения с разными видами связи 14 
Повторение и систематизация пройденного в 9 классе 9 
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ИТОГО: 102 
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