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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

Наименование предмета:   РУССКИЙ ЯЗЫК 

Классы: 5-9 

Срок  реализации программы:  5 лет Год 

составления программы:  2017 г. 

Количество часов по учебному плану всего: 

  

5 класс: 175 часов  в год;   5 часов в неделю 

6 класс: 210 часов  в год;   6 часов в неделю 

7 класс: 140часов  в год;   4 часа в неделю 

8 класс: 105 часов  в год;   3 часа в неделю 

9 класс: 102 часа  в год;   3 часа в неделю 

 Рабочая программа составлена на основании Примерной образовательной программы основного общего образования. 
 
 
 

 
Рабочую программу составили Хорьякова Л.В., Абрашикова Н.Н., Стрельникова С.Е., Пелипенко Т.В., Николаева С.В., Галкина Н.А., учителя 

русского языка и литературы



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный  поиск информации, еѐ 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),  последовательность  действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты:



 В   результате изучения  курса   « Русский  язык »   

5 класса   

Обучающийся  научится: 
 

 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки  прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

• использовать орфографические словари. 
 

 

 Обучающийся  получит  возможност ь  научиться: 



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

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• 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; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 
 

 

  В   результате изучения  курса   «Русский  язык »   

6  класса   

Обучающийся  научится: 
 

 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки  прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;



• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

• использовать орфографические словари. 
 

 

 Обучающийся   получит  возможность  научиться:  
 

 

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

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• 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; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 
 

 

 В   результате  изучения  курса   «Русский  язык »   
7  класса  

 
Обучающийся  научится: 

 

 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки  прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 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; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;



• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 
 

 

 Обучающийся   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, 

рефераты, статьи, 

доклады, интервью, очерки 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; 

• 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. 
 
 
 

 В   результате  изучения  курса   «Русский  язык »   
8  класса  

 
Обучающийся  научится: 

 

 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки  прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 



• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 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; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ;



• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 
 

 

 Обучающийся   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, 

рефераты, статьи, 

доклады, интервью, очерки 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; 

• 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. 
 
 
 

 В   результате  изучен ия  курса   «Русский  язык »  9  класса  

 
Выпускник  научится: 

 

 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки  прочитанного 

материала;



• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 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; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;



• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; • использовать 

орфографические словари. 
 

 

 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. 
 

 

 Планируемые результаты  реализации  программы  «Формирование универсальных  учебных  действий» 
 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;



• образ социально-политического  устройства  — представление о государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве  государственно- 

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и  сверстников  в  школе,  дома,  во  внеучебных  видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;



• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учѐта  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать   в   группе   —   устанавливать   рабочие   отношения,   эффективно   сотрудничать   и   способствовать   продуктивной   кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;



• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать  последовательность 

описываемых событий; 

• работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и  употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 
 
 
 

 
 
 

Речь. Речевая деятельность 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС

Русский язык – национальный язык русского народа 
 

Речь. Речевое общение 

Язык и речь 

Речь и речевое общение 

Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная 

Речь диалогическая и монологическая 

Речевой этикет 
 

Речевая деятельность 

Речь как деятельность



Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 
 

Текст 

Текст как речевое произведение. 

Основные признаки текста 

Тема,  структура, основная мысль текста. Микротема текста. 

Простой и сложный план текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение 

Их  строение, смысловые и языковые особенности. 

Сочетание разных типов речи в тексте 

Способы развития темы в тексте 

Последовательная  и параллельная связь предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Абзац – структурно-смысловая часть текста. 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Эпитет, метафора, олицетворение 
 

Система языка 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания 

Словосочетание, его признаки 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

Предложение, его признаки. 

Средства оформления предложения: интонация, ее функции, логическое ударение 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске 

Грамматическая основа предложения 

Главные члены предложения 

Распространенное и нераспространенное предложение 

Второстепенные члены  предложения: определение, дополнение, обстоятельство, способы их выражения 

Предложения с однородными членами предложения. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности. Обобщающее слово при 

однородных членах предложения 

Интонация, пунктуация предложений с однородными членами предложения 

Предложения с обращением



Интонация, пунктуация предложений с обращением 

Предложения с вводными конструкциями. 

Функции, интонация, пунктуация предложений с вводными конструкциями 

Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью 

Простое и сложное предложение 
 

Фонетика. Орфоэпия 

Фонетика – раздел лингвистики 

Звук – единица языка 

Система гласных звуков Система 

согласных звуков Изменение звуков 

в речевом потоке 

Элементы фонетической транскрипции 

Выразительные средства фонетики 

Слог. 

Слог – единица слова. 

Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков 
 

Графика. Орфография 

Графика – раздел науки о языке 

Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы 

Орфография – раздел правописания 

Правописание гласных в корне слова 

Правописание согласных в корне слова 
 

Лексика 

Лексикология – раздел лингвистики 

Слово как единица языка 

Лексическое и грамматическое значение слова 

Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья



Способы толкования 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

Омонимы 

*Омонимы – омографы, омофоны, омоформы 

Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 

Антонимы 

Словари синонимов, антонимов 

Переносное значение слова в основе художественных тропов 
 

Морфемика. Словообразование. Орфография 
 

 

Морфемика – раздел лингвистики 

Морфема – минимальная значимая единица языка 

Словообразующие и формообразующие морфемы 

Основа слова 

Окончание – формообразующая морфема 

Корень. Однокоренные слова. Правописание корней 

Приставка, суффикс – словообразующие морфемы 

Чередование звуков в морфемах 

Морфемный анализ слов Словообразование – раздел 

языкознания Производящая основа. 

Словообразующие морфемы. Основные способы 

образования слов Словообразовательный анализ 

слов 

Основные выразительные словообразовательные средства языка 
 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

Самостоятельные и служебные части речи.



Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль  в предложении. 

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имена существительные нарицательные и собственные 
 

Род имѐн существительных 

Имена существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. 

Число имѐн существительных. Имена существительные, имеющие форму только единственного числа или только множественного числа. 

Склонение имѐн существительных. Три основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание. 

*Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные. 
 

Правописание суффиксов существительных: 

-чик-, -щик-, (-чиц(а), 

-щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). 

*Правописание не с именем существительным. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. 

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их смысловые и грамматические различия 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных 

Имена прилагательные полные и краткие. Особенности значения, изменения. 

Правописание кратких прилагательных 
 

Словообразование и правописание имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в прилагательных. 

Правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и ц. 

Правописание не с прилагательными. 

Образование имен прилагательных путем сложения 
 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные и непостоянные морфологические признаки.



Синтаксическая роль в предложении. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив (неопределѐнная форма глагола). 

Правописание тся и ться в глаголах. 

Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. Образование видовых пар. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. 
 

Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. 
 

Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. 

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

Спряжение глагола. 

Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним главным членом (односоставных). 

Морфемный разбор глаголов 

Повторение 

6 КЛАСС 
 

 

Русский язык в жизни России 

Речь 

Текст и его основные признаки. 

Смысловая  и  композиционная  цельность,  связность  текста.  Тема,  коммуникативная  установка,  основная  мысль  текста.  Микротема  тек ста. 

Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Их особенности. 

Функциональные разновидности языка; разговорный язык; функциональные стили; научный, официально-деловой. 

Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-делового стиля; заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. 

Их особенности. 

Лексика 

Слово и его значения. Паронимы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов.



Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе 

развития языка. 

Лексика русского  языка с точки зрения сферы ее  употребления:  общеупотребительные слова и  диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Фразеология 

Фразеологизмы, их  признаки и значение.  Различия между свободными  сочетаниями  слов  и  фразеологическими оборотами.  Стилистические 

свойства фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашены фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари . Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

Основные  способы  образования  слов.  Образование  слов  с  помощью  морфем  (приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный способы). 

Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики 

Система частей речи в русском языке 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Род,  число,  падеж  имени  существительного.  Имена  существительные  общего  рода.  Имена  существительные,  имеющие  форму  только 

единственного  или только множественного числа. 

Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. 

Употребление существительных в речи.



Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. 

Степени   сравнения   качественных,   их   образование   и   грамматические   признаки.   Полные   и   краткие   качественные   прилагательные,   их 

грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи. 

Глагол 

Глагол как часть речи. 

Морфологические свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив.  Глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида.  Переходные  и  непереходные  глаголы.  Безличные  глаголы.  Изъявительное, 

повелительное и условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. 

Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Употребление глаголов в речи. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по 

значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Употребление местоимений в речи. 

Имя числительное 

Имя  числительное  как  часть  речи,  его  общее  грамматическое  значение,  морфологические  свойства,  синтаксические  функции.  Разряды 

числительных по значению и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. 

Склонение числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

Наречие 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. 

Употребление наречий в речи. 

Слова категории состояния. 

Вопрос  о  словах  категории  состояния  в  системе  частей  речи.  Слова  категории  состояния;  их  знание,  морфологические  особенности  и 

синтаксическая роль в предложении.



7 КЛАСС 
 

 

Русский язык в современном мире 

РЕЧЬ 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. 

Абзац. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. 

Части речи:  имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

ПРИЧАСТИЕ. 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Действительные и страдательные причастия. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий.Синтаксическая функция 

причастия. Причастный оборот. 

Правописание н, нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Употребление причастий в речи. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Образование деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот.



Употребление деепричастий в речи. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

ПРЕДЛОГ. 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

СОЮЗ. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

ЧАСТИЦА. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 
 
 

 

Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

РЕЧЬ 

Углубление знаний: текст, типы речи. 

Способы и средства связи предложений. Стили  речи. 

Разговорный язык,  его  жанры. 

Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. 

8 КЛАСС

Основные жанры  официальноделового  стиля:  расписка, доверенность,  заявление,  резюме. Их особенности.



Публицистический стиль, его жанры:  заметка,  репортаж, очерк 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Синтаксис как раздел грамматики 

Словосочетание и  предложение как единицы синтаксиса. 

Виды  и  средства  синтаксической связи. 

Словосочетание 

Основные признаки  словосочетания. 

Основные виды словосочетаний  по  морфологическим свойствам главного слова:  именные,  глагольные, наречные. 

Виды  связи  слов  в словосочетании:  согласование,  управление,  примыкание. 

Предложение 

Предложение как  минимальное речевое  высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация,  ее функции.  Основные элементы интонации. 

Логическое ударение 

Виды  предложений  по цели высказывания:  невопросительные (повествовательные, побудительные)  и  вопросительные.  Их интонационные 

и  смысловые особенности. Виды  предложений  по эмоциональной окраске:  невосклицательные и  восклицательные.  Их  интонационные и 

смысловые особенности. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Главные члены предложения 

Предложения  простые и сложные,  их  структурные и смысловые различия. 

Простое двусоставное  предложение.  Синтаксическая  структура простого  предложения. 

Главные члены  двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. 

Виды  сказуемого: простое глагольное, составное глагольное,  составное именное сказуемое,  способы  их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное,  несогласованное; приложение как  разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения. 

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



Предложения  распространенные и  нераспространенные, полные и неполные 

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Односоставные предложения, их  виды,  структурные и  смысловые особенности 

Главный член односоставного предложения. Основные группы  односоставных  предложений:  определенноличные, неопределенноличные, 

безличные,  обобщенноличные, назывные.  Их  структурные и смысловые особенности 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

Предложения  с однородными членами,  их интонационные и пунктуационные особенности 

Средства связи  однородных членов предложения.  Интонационные и  пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности  предложений  с однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

Предложения с обособленными членами,  их смысловые,  интонационные и  пунктуационные особенности 

Обособленное определение и  приложение. 

Причастный  оборот  как  разновидность  распространенного  согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и  деепричастный  оборот  как разновидность  обособленных обстоятельств,  особенности их употребления. 

Обособленные дополнения. Уточняющие,  поясняющие, присоединительные обособленные члены. 

Предложения  с обращениями, вводными  словами  и  вставными конструкциями 

Вводные конструкции. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания,  предложения) как средство выражения оценки  высказывания,  воздействия на собеседника. 

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

Обращение 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и  способы выражения.  Интонация предложений с обращением 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО   В 8 КЛАССЕ 
 
 

9 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Русский язык» 9 класс 
 

 

Русский язык как развивающееся явление 
Формы функционирования современного русского языка. 

Речь



Углубление знаний: текст, типы речи. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

Конспект, реферат. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой, язык 

художественной литературы. 

Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности . 

Повторение изученного в 5—8 классах 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 
Сложное предложение и его виды. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, 

союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении. 

Сложносочиненное предложение 
Средства связи частей сложносочиненного предложения. 
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Виды сложносочиненных предложений. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Сложноподчиненное предложение 
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 
Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структ уре, синтаксическим 

средствам связи. 

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной 

и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.



Бессоюзное сложное предложение 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное 
и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 
бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 

Синтаксические конструкции с чужой речью 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Повторение изученного 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

всего 
В том числе на: 

Рабочих 
уроков 

Контрольных 
уроков 

Уроков развития речи 

1. Основные сведения о языке 
и речи 

1 1   

2 Речь. 17 12 2 3 

3 Синтаксис и пунктуация 27 22 1 4 

4. Фонетика. Орфоэпия 15 12 1 2 

5. Графика. Орфография 9 6 1 2 

6. Лексика 11 8 1 2 

7. Морфемика. 
Словообразование. 

Орфография. 

21 18 2 1 

8. Морфология 1 1   

9. Имя существительное 23 17 1 5 

10. Имя прилагательное 19 15 1 3 

11. Глагол 28 22 2 4 



 

12. Итоговое повторение 3 1  2 

 Итого: 175 135 12 (9+3 
диагн.) 

28 

 

6 КЛАСС 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

всего 
В том числе на: 

   Рабочих 
уроков 

Контрольных 
уроков 

Уроков развития 
речи 

1. Русский язык в жизни 
России 

1 1   

2. Речь. Текст 22 15 2 5 

3. Лексика 13 11  2 

4. Фразеология 10 8 1 1 

5. Морфемика, 
словообразование, орфография 

30 25 1 4 

6. Морфология: 127 107  из них: 7 13 

Части речи  1   

Имя существительное  12 1 1 

Имя прилагательное  12 2 2 

Глагол  15 1 2 

Местоимение  22 1 2 

Имя числительное  13 1 1 

Наречие  32 1 5 

 
7. 

Повторение изученного в 6 классе 7 5 2  



 

 Итого: 210 172 13 (10+ 3 диагн.) 25 
 
 
 
 

7 КЛАСС 

 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов всего 
В том числе на: 

Рабочих 
уроков 

Контрольных 
уроков 

Уроков 
развития 

речи 

1. Русский язык в современном мире 1 1   

2. Речь 20 16 2 2 

3. Повторение изученного  в 5 – 6 классах 13 11 1 1 

4. Причастие 30 24 3 3 

5. Деепричастие 16 11 1 4 

6. Служебные части речи. Междометия. 1 1   

7. Предлог 12 8 1 3 

8. Союз 15 13 1 1 

9. Частица 21 15 1 5 

10. Междометия. Звукоподражательные слова 6 3  3 

11. Повторение  изученного в 7 классе 5 3  2 
 ИТОГО 140 106 10 (8+2 диагн.) 24 

 

8 КЛАСС 

 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов всего 
В том числе на: 

Рабочих 
уроков 

Контрольных 
уроков 

Уроков 
развития речи 

1 . Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского 
языка в развитии русского языка 

1 1   

2 Речь 13 8 2 3 

3 Повторение изученного в   5-7 классах 5 5   

4 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. 8    

Синтаксис как раздел грамматики 1 1   

Словосочетание 3 2  1 



Содержание Общее 
количество 

часов 

В том числе 
уроков 

развития 

речи 

В том числе 
контрольных 

работ 

Русский как развивающееся явление 2 - - 

Речь, Текст. 20 3 1 

Повторение 6 - - 

Сложное предложение. 2 - - 

Сложносочиненное предложение 8 1 1 

Сложноподчиненное предложение 29 3 2 

Бессоюзное сложное предложение 8 1 1 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 10 1 1 

Чужая речь способы еѐ передачи 14 2 1 

Повторение изученного за курс 9 класса 3 - - 

Итого 102 11 7 
 

 

 Предложение 4 2 1 1 

5 Двусоставное предложение 17    

Главные члены предложения 8 7  1 
Второстепенные члены предложения 7 7   

Предложения распространенные и нераспространенные, полные и 
неполные 

2 1 1  

6 Односоставные  предложения, их виды 12 7 2 3 

7 Предложения осложненной структуры 46    

Предложения с однородными членами, их интонационные и 
пунктуационные особенности 

15 13 1 1 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, 
интонационные и пунктуационные особенности 

20 18 1 1 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 
конструкциями 

11 9 1 1 

8 Повторение изученного 3 2  1 
 ИТОГО 105 83 9 13 

 

9 КЛАС



 


