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                                                      1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 –9  классов разработана в соответствии с 
федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего образования 
и требованиями результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «СОШ № 34» поселка Краснобродский и предметной линии 
учебников под редакцией В.В. Бабайцевой. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ  № 34» предмет «Русский язык» 
изучается с 5-го по 9-й класс. Общий объём учебного времени составляет 660 ч.,в том числе:  
в 5 классе - 140 ч. (4 ч. в неделю),  6 классе - 175 ч. (5 ч. в неделю), в 7 классе - 140 ч. (4 ч. в 
неделю), в 8 классе – 105 ч. (3 ч. в неделю), в  9 классе – 105 ч. (3 ч. в неделю) 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами по годам обучения освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

а) рецептивные(слушание и чтение): 

 восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами слушания (ознакомительным, детальным, выборочным); 
 восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, 
поисковым); 

 понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и 
коммуникативной установки автора, основной мысли и способов её выражения); 

 способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать 
информацию из различных источников (учебная литература, Интернет, средства 
массовой информации); свободное пользование словарями разных типов; 

 отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения и слушания; 

 сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, 
стилистические особенности, языковые средства); 

 умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свёрнутости 
(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект); 

б) продуктивные(говорение и письмо): 

 определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов; 
 умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, 
коммуникативной цели, условий общения); 

 соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, 
лексических, грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в 
устной и письменной форме; 

 владение монологической и диалогической формой речи; 
 соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 
 осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе 

и в повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач; 
 умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, 

доклад и т. п.); 
 участие в дискуссионных формах общения; владение основными приёмами 

аргументации. 

2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 
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3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном 
уровне; 

4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

5) владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

 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; 

 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;  

 достаточный объем 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. 

Предметные результаты обучения: 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 
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Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 
том числе в СМИ),анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится. 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 
и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
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• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

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

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
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делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 
на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 
в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой  

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
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Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 
и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 
значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 
сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 

 

 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 
в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 
речи; 

 

 

 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 

 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 

Выпускник 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. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 
— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 

 

 

Планируемые результаты обучения по классам 

Предметные результаты 

 5 класс 

К концу 5 класса учащиеся 

должны уметь: 

 Предмет изучения 

синтаксиса, 

пунктуации; роль 

знаков препинания в 

понимании смысла 

предложения; 

 Словосочетание, его 

отличие от слова; 

строение 

словосочетания, 

смысловая и 

грамматическая связь 

слов в 

словосочетании; 

порядок разбора 

словосочетания; 

 Основные признаки 

предложения; виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации; 

 Грамматическую 

основу предложения, 

способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого; 

 Опознавательный 

признак употребления 

тире как знака 

разделения между 

главными членами 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- определение и формулирование 

цели деятельности на уроке; 

- самоконтроль процесса письма в 

результате сопоставления своей 

записи с исходным текстом или 

образцом; 

 - контроль и коррекция своей 

деятельности в зависимости от 

ситуации общения; 

- использование алгоритма 

проверки орфограмм и 

пунктограмм; 

- внесение необходимых корректив 

в действия на основе принятых 

правил. 

Б) Познавательные: 

- выполнение поиска и выделения 

необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

- образование новых слов по 

заданным моделям; 

- группировка слов/предложений по 

заданному принципу. 

Личностные результаты 

- соблюдение учеником в 

различных речевых 

ситуациях норм орфоэпии, 

культуры устной и 

письменной речи; 

- формирование ценностного 

отношения к родному языку; 

- формирование ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на 

основе формирования 

мотивов достижения и 

социального признания. 
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предложения; 

 Определение 

распространенных и 

нераспространенных 

предложений; 

 Определение понятия 

второстепенных 

членов предложений, 

способы их 

выражения, 

графическое 

обозначение; 

 Определение 

однородных членов 

предложения, 

функцию запятой 

между однородными 

членами предложений; 

правило постановки 

знаков препинания при 

однородных членах и 

обобщающих словах; 

схему предложений с 

однородными 

членами; 

 Определение 

обращения, 

опознавательные 

признаки выделения 

обращения устно и на 

письме; о возможности 

смешения 

подлежащего и 

обращения; 

 Порядок 

синтаксического 

разбора простого 

предложения и 

порядок 

пунктуационного 

разбора; 

 Порядок 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения; 

 Прямую речь и слова 

автора; 

опознавательные 

В) Коммуникативные: 

- умение слушать речь 

собеседника, понимать ее 

основную мысль, задавать 

вопросы. 

- умение говорить выразительно, 

понятно, четко формулировать 

мысли; 

- общение с партнером на основе 

взаимопонимания, уважения, 

доброжелательности; 

 - построение монологического 

высказывания; 

- ориентирование на позицию 

партнера в общении; 

- учёт мнения и позиции 

собеседника; 

- умение договариваться, 

приходить к общему решению (при 

работе в группе, в паре); 

- контроль действия партнера: 

оценка качества, 

последовательности действий, 

выполняемых партнером, 

сравнение данных операций с тем, 

как бы их выполнил «я сам»; 

- адекватное  использование 

средств устной речи для решения 

различных коммуникативных задач; 

- адекватное использование 

речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач, 

построение монологического 

высказывания, овладение 

диалогической формой речи. 

- осуществление взаимоконтроля. 
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признаки для 

употребления знаков 

препинания при 

прямой речи; правило 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью; 

 Диалог, реплика; 

правило постановки 

знаков препинания при 

диалоге; 

 Предмет изучения 

фонетики, гласные и 

согласные звуки, 

смыслоразличительна

я роль звуков, 

элементы 

транскрипции; 

 Отличия устной речи 

от письменной; 

различие между 

звуками и буквами; 

русский алфавит и его 

назначение; 

 О роли Ь для 

обозначения мягкости 

согласных, правило 

употребления и 

неупотребления Ь для 

обозначения мягкости 

согласных; 

 Звуковое значение Е, 

Ё, Ю, Я в разных 

фонетических 

позициях; 

 Предмет изучения 

орфоэпии, 

представление о 

важнейших 

произносительных 

нормах и их отражении 

в специальных 

словарях; 

 Порядок 

фонетического 

разбора слова; 
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 Функцию слова в 

языке, понятия 

«словарный состав», 

«лексическое значение 

слова», «толковый 

словарь», «словарная 

статья»; 

 Понятия 

«однозначные» и 

«многозначные», о 

прямом и переносном 

значении слов; 

 Понятия «омонимы», 

«синонимы», 

«антонимы»; о роли 

использования их в 

речи; 

 Предмет изучения 

морфемики, понятие 

«морфема», отличие 

однокоренных слов от 

форм одного и того же 

слова; 

 Определение морфем, 

их грамматическое и 

смысловое значение, 

определение основы 

слова, его лексическое 

значение; 

 Порядок морфемного 

разбора слова; 

 Словообразование, 

основные способы 

образования слов; 

 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках; 

правописание 

приставок ПРИ- И 

ПРЕ-, словарные 

слова; 

 Правила написания 

корней с 

чередованием гласных 

А – О, Е – И; 

 Правила написания 

букв Ё – О после 
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шипящих в корне; 

слова-исключения; 

 Правило написания 

букв Ы – И после Ц в 

корнях, в словах на –

ЦИЯ, в окончаниях, в 

суффиксах; знать 

слова-исключения; 

 Предмет изучения 

морфологии, 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

изученные в 5 классе; 

их назначение; 

 Морфологические 

признаки 

самостоятельных 

частей речи, их 

синтаксическую роль в 

предложениях; 

 Правила правописания 

гласных в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов; 

 Признаки текста 

(основная мысль, 

смысловая 

законченность, 

порядок следования 

предложений в тексте); 

 Тему текста (широкие 

и узкие темы, 

микротемы); 

 Способы сжатия 

текста; 

 Стили речи 

(художественный, 

научный, разговорный) 

 Устное и письменное 

описание 

изображенного на 

картине; 

 Роль деталей 

художественного 

описания предметов; 
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 Элементы 

рассуждения в 

описании; 

 Рассказ как один из 

видов повествования; 

композицию рассказа; 

 Происхождение слов 

современного русского 

языка от славянских 

корней, их исконное 

значение и связь 

изменений в 

смысловой, 

понятийной стороне с 

изменениями в 

развитии общества. 

 6 класс 

К концу 6 класса учащиеся 
должны у м е т ь: 

- различать самостоятельные 
части речи 

(существительное, глагол, 
прилагательное, 
числительное, наречие, 
слово категории состояния) 
по совокупности признаков 
и аргументированно 

доказывать принадлежность 
слова к той или иной части 
речи; 

- находить орфограммы в 
соответствии с изученными 
правилами; 

- различать лексические и 

функциональные омонимы 
учётом значения и 
синтаксической функции 
слова; 

- использовать языковые 
средства, устраняя 
разнообразное повторение 
слов в тексте; 

- производить морфемный и 
морфологический разбор 

Регулятивные: 

- принятие и самостоятельная 
постановка новых учебных задач 
(анализ условий, выбор 

соответствующего способа 
действий, контроль и оценка его 
выполнения) 

- умение планировать пути 
достижения намеченных целей; 

- умение адекватно оценить 

степень объективной и субъектной 
трудности выполнения учебной 
задачи; 

- умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 
соответствующие коррективы в 
процесс выполнения учебной 
задачи; 

принимать решения в проблемной 
ситуации на основе 
переговор.Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий; 

- контролировать и оценивать 

- создание историко-
географического образа, 
включающего 
представление о 
территории и границах 
России, ее географических 

особенностях, знание 
основных исторических 
событий развития 
государственности и 
общества; 

- формирование образа 
социально-политического 
устройства России, 
представления о ее 
государственной 

организации, символике, 
знание государственных 
праздников; 

- уважение и принятие 
других народов России и 
мира, межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 
сотрудничеству; 

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

участие в школьном 
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изученных частей речи; 

- соблюдать литературные 
нормы употребления 

различных частей речи в 
устной и письменной 
формах речи; 

- строить тексты разных 

типов речи, учитывая при их 
создании роль изученных 
частей речи; 

- анализировать и создавать 
тексты изученных стилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процесс и результат деятельности; 

- овладеть навыками смыслового 
чтения как способа осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

- извлечение необходимой 
информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определение основной и 
второстепенной информации; 

- давать определения понятиям, 
устанавливать причинно-
следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: 

- понимать возможности 

различных точек зрения, которые 
не совпадают с собственной; 

- готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 
(групповой позиции); 

- определять цели и функции 

участников, способы их 
взаимодействия; 

- планировать общие способы 
работы группы; 

- обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 

решений; 

уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности 

другого. 

самоуправлении в пределах 
возраста (дежурство в 
классе и в школе, участие в 
детский общественных 
организациях, школьных и 
внешкольных 

мероприятиях). 

7 класс 

К концу 7 класса учащиеся Регулятивные: - знание о своей этнической 
принадлежности, освоение 
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должны у м е т ь: 

- аргументированно 
доказывать принадлежность 

словак той или иной части 
речи, строя тексты-
рассуждения; 

- производить морфемный и 

морфологический анализ 
всех частей речи; 

- соблюдать литературные 

нормы употребления 
различных частей речи в 
устной и письменной 
формах речи; 

- использовать 
морфологические синонимы; 

- заменять причастные и 

деепричастные обороты 
придаточными 
предложениями и наоборот; 

- при построении текстов 
разных типов учитывать 
стилистические 
характеристики слов, 
относящихся к разным 
частям речи; 

-строить тексты с 
совмещением различных 
типов речи; 

- использовать местоимения, 
наречия, союзы, частицы для 
связи фрагментов текста. 

 

 

 

 

 

- формирование навыков 
целеполагания, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную; 

- формирование действий 
планирования деятельности во 
времени и регуляция темпа его 
выполнения на основе овладения 

приемами управления временем 
(тайм-менеджмент) 

адекватная оценка собственных 
возможностей в отношении 

решения поставленной задачи. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться и 
воспринимать тексты 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей; 

- понимать и адекватно оценивать 
язык средств массовой 
информации; 

- умение адекватно, подробно, 
сжато, выборочно передавать 
содержание текста; 

- составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие 
теме, жанру, стилю речи и др.); 

- создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 

умение структурировать тексты, 
выделять главное и 
второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий. 

Коммуникативные: 

- умение устанавливать и 

национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание 
о народах и этнических 
группах России; 
эмоциональное 
положительное принятие 

своей этнической 
идентичности; 

- уважение личности, ее 

достоинства, 
доброжелательное 
отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым 
видам насилия и готовность 
противостоять им; 

- уважение ценностей 
семьи, любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья своего и других 

людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

умение вести диалог на 

основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения, конструктивное 
разрешение конфликтов. 
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сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 
делать выбор; 

- способность брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 

- готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достижения 
общей цели совместной 
деятельности; 

использовать адекватные 
языковые средства для отражения 
в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 
побуждений. 

8 класс   

К концу 8 класса учащиеся 
должны у м е т ь: 

- произносить предложения с 
правильной интонацией с 
учётом знаков препинания, 
находить смысловой центр 
предложения; 

- правильно ставить и 
объяснять знаки препинания 
на изученные правила; 

- находить грамматическую 
основу простого 
предложения; 

- различать основные типы 
сказуемого; 

- различать виды 

второстепенных членов 
предложения; 

- определять многозначные 

члены предложения; 

- использовать синонимику 
согласованных и 

несогласованных 

Регулятивные: 

- умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 
деятельности и находить 
рациональные способы их 
устранения; 

- формирование рефлексивной 
самооценки своих возможностей 
управления; 

осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия. 

Познавательные: 

- анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из 
частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 
компоненты; 

 

- освоение 
общекультурного наследия 
России и общемирового 
культурного наследия; 

- экологическое сознание, 
признание высокой 
ценности жизни во всех ее 
проявлениях, знание 

основных принципов и 
правил отношения к 
природе, знание основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий, правил 

поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 

- сформированность 
позитивной моральной 

самооценки и моральных 
чувств – чувства гордости 
при следовании моральным 
нормам, переживание стыда 
при их нарушении; 

- устойчивый 
познавательный интерес и 
становление 
смыслообразующей 
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определений; 

- различать виды 
односоставных 

предложений, правильно 
использовать их в речи; 

- правильно строить 
предложения с однородными 

и обособленными членами; 

- изменять предложения с 
однородными членами, 

обособленными членами, 
синонимическими 
конструкциями; 

- правильно интонировать 
простые осложнённые 
предложения; 

- анализировать и строить 

тексты всех типов, учитывая 
художественно-
выразительные возможности 
изученных синтаксических 
единиц; 

- составлять тезисные планы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов, 
самостоятельно выбирая 
основания для указанных 
логических операций; 

- осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- обобщать понятия – 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 
от понятия с наименьшим 
объемом к понятию с большим 
объемом; 

работать с метафорами – 
понимать переносной смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 

уподоблении, образном 
сближении слов. 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, владеть монологической 
и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 
и синтаксическими формами 
родного языка; 

- умение аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов 
способом; 

- способность с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 

- устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

функции познавательного 
мотива; 

- участие в общественной 

жизни на уровне школы и 
социума; 
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продуктивной 
кооперации;адекватное 
межличностное восприятие 
партнера. 

9 класс   

По окончании 9 класса 

учащиеся должны у м е т ь: 

- составлять схемы сложных 
предложений разных типов; 

- различать смысловые 

отношения между частями 
сложных предложений; 

- правильно ставить знаки 

препинания; 

- строить схемы 
предложений разных типов, 

особенно 
сложноподчинённых; 

- употреблять сложные 
предложения в речи, 

учитывая синонимические 
значения разных типов; 

- соотносить члены 

предложения и придаточные 
предложения; 

- производить 
синтаксический анализ 

сложных предложений 
разных типов; 

- различать стилистическую 

окраску средств связи и 
правильно их употреблять в 
зависимости от стиля речи; 

- строить связное 
аргументированное 
высказывание на 
лингвистическую тему по 
материалу, изученному на 
уроках русского языка; 

- составлять деловые бумаги 
(заявление, расписку, 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно 
вырабатывать и применять 
критерии и способы 
дифференцированной оценки 
собственной учебной 
деятельности; 

- самоконтроль в организации 
учебной и внеучебной 
деятельности; 

- формирование навыков 
прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития 
процесса; 

принятие ответственности за свой 
выбор организации своей учебной 
деятельности. 

Познавательные: 

- умение строить классификацию 
на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания); 

- умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить 
логические цепи рассуждений, 
доказательств; 

- выдвижение гипотез, их 
обоснование через поиск решения 
путем проведения исследования с 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы; 

 

 

- объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

- знание основных 
положений Конституции 
РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 
пространстве 
государственно-
общественных отношений; 

- сформированность 
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и 
взаимодействий, 

установление взаимосвязи 
между общественно-
политическими событиями; 

- ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей и их иерархии, 
понимание 
конвенционального 
характера морали; 

- сформированность 
потребности в 
самовыражении и 

самореализации, 
социальном признании; 

- готовность к выбору 
профильного образования; 

умение строить жизненные 
планы с учетом конкретных 
социально-исторических, 

политических и 
экономических у 
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характеристику, 
автобиографию); 

- писать сочинение на 

литературоведческую тему 
по изученному 
произведению; 

- писать сочинение на 

свободную тему в разных 
жанрах и стилях речи; 

- различать разговорную 

речь, научный, 
публицистический, 
официально-деловой стили, 
язык художественной 
литературы; 

- определять тему, тип и 
стиль речи, анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста; 

- опознавать языковые 
единицы, выполнять 
различные виды их анализа; 

- соблюдать в практике 
письма основные правила 
орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского 
речевого этикета, уместно 
использовать 
паралингвистические 
(неязыковые) средства 

общения; 

- осуществлять речевой 
самоконтроль, оценивать 

свою речь с точки зрения её 
правильности, находить 
грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, 
исправлять их, 
совершенствовать и 

редактировать собственные 
тексты. 

 

ходе исследования; 

овладение основами 
ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 
чтения. 

Коммуникативные: 

- разрешать конфликты через 
выявление, идентификацию 
проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов 

разрешение конфликта, 
принимать решение и 
реализовывать его; 

- управлять поведением партнера 
через контроль, коррекцию, 
оценку действий, умение 
убеждать; 

- интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных 
категорий; 

- переводить конфликтную 
ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через 
анализ ее условий; 

- стремиться устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к 
эмпатии; 

речевое отображение (описание, 
объяснение) содержания 
совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 
ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-
практической или иной 
деятельности как в форме 
громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 
(внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации 
– процесса переноса во 
внутренний план в ходе усвоения 
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умственных действий и понятий. 
 

 
3. Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 5 класс (140 часов) 

Введение. Общие сведения о русском языке  (1 ч) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

ВВОДНЫЙ КУРС 

Морфология и орфография (25 ч) 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -тъся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, 

свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-

либо, кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация (32 ч) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 
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Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в  

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами.  

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь после4  слов 

автора и перед ними). Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия ( 15ч)  

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. Гласные 

и согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (25 ч)  

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 
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Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных и — о. 

Правописание корней с чередованием гласных г — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на |(с). 

Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология (12 ч) 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Использование устаревших слов и 

неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение (10 ч) 
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Развитие связной речи (20 ч) 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства в устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

 

6 класс (151 ч. + 24 ч.) 

Введение  

 Русский язык  -  один из богатейших языков мира 
Повторение изученного в 5 классе 
Знаки препинания в сложном предложении при однородных членах.Знаки препинания 

в предложениях с прямой речью, обращением, вводными словами. 
Фонетика и орфография. 

Темы узкие и широкие. 

Безударные гласные в корне слова. 
Морфемика. Морфемный разбор. 
Простой и сложный план. 
Грамматика. Морфология 

Понятие о морфологии .Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 
служебные части речи. 

Орфография и пунктуация. 

Слово и его формы. 
Имя существительное. 
Понятие о существительном. нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных. Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные. Морфологические признаки имени существительного. Род как 

постоянный признак имён существительных. Существительные общего рода. 
Существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имён существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа.Буквы е-и в окончаниях существительных. Система падежей в русском языке и типы 
склонения имён существительных. Склонение  существительных в единственном числе. 
Склонение существительных во множественном числе.  Правописание ь и ов –ев в 

родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. Разносклоняемые имена 
существительные. Правила суффикса –ен в существительных на –мя. Неизменяемые 
существительные. Словообразование с помощью приставок, суффиксов. Правописание не с 
именами существительными. Правописание сложных существительных. 

Глагол. 

 Понятие о глаголе. Группы глаголов по значению. Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы, основа инфинитива. Возвратные глаголы. Правописание –ться, -тся. 
Виды глаголов. Правописание корней –бир- - бер-,-мир- - мер-, - тир - -тер- и др. 
Наклонение  глагола. Изъявительное наклонение. Формы прошедшего, настоящего и 
будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Прошедшее время. Значение, 
образование и изменение глагола прошедшего времени. Правописание глагольных 
суффиксов, стоящих перед  -л, в глаголах прошедшего времени. Настоящее и будущее 
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время. Образование настоящего и будущего времени от глагола совершенного и 
несовершенного вида. Изменение глагола настоящего и будущего времени по  лицам и 
числам.    

 

 
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. Окончания глаголов 1 и 2 

спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Условное наклонение глаголов.  
 
Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Правописание глаголов в повелительном наклонении.  

Безличные глаголы. Мягкий знак после согласных в формах повелительного 
наклонения.Суффикс и в форме повелительного наклонения глагола.Их значение и 
употребление в односоставных предложениях. Словообразование глаголов с помощью 
приставок и суффиксов. Правописание гласных в суффиксах –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-
).Морфологический разбор глагола. 

 

Имя прилагательное  

 

Понятие о прилагательное. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных прилагательных. Полные и краткие прилагательные.  Изменение кратких 

прилагательных по числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имён 

прилагательных в роли сказуемого. Правописание кратких имён прилагательных с основой 

на шипящую. Склонение полных прилагательных. Правописание падежных окончаний 

прилагательных. Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Притяжательные прилагательные с суффиксами –ин-(-ын-),-ов-(-ев-).Степени сравнения 

имён прилагательных.  Словообразование имён прилагательных. Буквы о/е после шипящих 

и ц в суффиксах прилагательных.Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание суффиксов –к- и –ск-Правописание не с прилагательными. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных.  

Имя числительное. 

Понятие об имени числительном. Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание ь в числительных. Правописание гласной и в сложных прилагательных, в 

состав которых входит числительные. Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. Количественные числительные, их значение, 

склонение, особенности употребления в словосочетании. Буква и в окончаниях 

количественных числительных. Собирательные числительные, их значение, склонение и 

употребление. Порядковые числительные, их значение и изменение. Употребление 

прописной буквы в датах, обозначающих праздники. Дробные числительные, их значение и 

изменение.  

Наречие  

Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. Основные группы наречий по 
значению. Степени сравнения наречий. Словообразование наречий при помощи приставок и 
суффиков. Правописание суффиксов –о - -е после шипящих. Правописание н и нн в 
наречиях на -о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисной 
написание наречие с приставками по-, в-, (во-), а также наречий, образованных повтором 

слов. Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 
Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий. 
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Имя состояния 

 Понятие об именах состояния.Синтаксическая функция имён состояния. Группы имён 

состояния по значению. Сходство и различие имён состояния и наречий. 
 
 

Местоимение  

Понятие о местоимении.Местоимение и другие части речи.Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений. Личные местоимения.Неопределённые местоимения и их 
правописание.Возвратное местоимение.Неопределённые местоимения и их 
правописание.Указательные местоимения.Притяжательные местоимения. Вопросительные 
местоимения. Относительные местоимения. Отрицательные местоимения и их 

правописание. 
 
Повторение. 

Орфоэпические нормы русского языка. 
Словообразовательные нормы русского языка. 
Синтаксические нормы русского языка. 

Лексические нормы русского языка. 
Культура речи. Свободный диктант. 
Безударные гласные в корне слова. 
Морфология и орфография. 
Имя существительное. 
Морфология и орфография. Свободный диктант. 

Орфограммы глагола. 
Орфограммы прилагательного. 
Синтаксис и пунктуация. 
Орфография и пунктуация. 
Развитие связной речи 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Повествование. Изложение. 
Описание природы, помещения, одежды, костюма. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 
Рассуждение. Сочинение на грамматическую тему. 

Повествование с элементами описания. Изложение. 
Повествование с элементами рассуждения. Изложение. 
Описание. Вид из окна. Сочинение. 
Официально-деловой стиль. Расписка. Доверенность. 
Учебно-научный стиль. Автобиография. 
Рассуждение. Сочинение на нравственную тему. 

Текст-описание с использованием наречий. 
          Повествование с элементами описания. Сочинение на тему «День Победы». 

            Рассуждение. Сочинение на тему одной из пословиц. 

 
7 КЛАСС (115 ч. + 25 ч.) 

Введение 

Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость. 
Повторение  изученного в 5 – 6 классах. 
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Части речи 
Морфемный состав частей речи. 
Строение словосочетаний. 
Строение словосочетаний. 

Простое и сложное предложение. 
Простое и сложное предложение. 
Синтаксический разбор предложения. 
Орфограммы в окончании глагола и существительного. 
Орфограммы в суффиксах существительных и прилагательных. 
Правописание не с глаголами, существительными, прилагательными и наречиями. 

Причастие. 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, 
числам и падежам. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время. 
Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми 
причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование 

действительных причастий. Правописание гласных   в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 
Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Правописание е — ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких 

формах страдательных причастий. Правописание гласных в причастиях перед нн и н.  
Правописание не с причастиями. . Морфологический разбор. 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с 
деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.   

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. 

Служебные части речи.  

Общее понятие о служебных частях речи. 
Предлог. 
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность предлогов. Предлоги непроизводные и производные.  Простые и составные 

предлоги. Раздельное написание производных предлогов. Слитное написание производных 
предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз. 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с 
однородными членами, в сложных предложениях и для связи частей текста. Простые и 
составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 
повторяющиеся союзы.  

 
Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. 

Правописание    сочинительных    союзов    тоже, также, зато. Запятая при однородных 
членах и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: употребление их в 

сложноподчиненных предложениях.  
Разряды подчинительных союзов по значению: временные, причинные, условные, 

сравнительные, следственные, изъяснительные. Правописание союзов чтобы, оттого что и 
др.(в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

Частица 
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Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями 
речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 
Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий в речи. Разряды междометий. 
Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова. 
Повторение. 

Орфография. Орфограммы в корне слова. 
Орфограммы в суффиксах. 
Орфограммы в окончании. 

Правописание приставок. 
Правописание причастий. 
Правописание наречий. 
П Правописание частиц. 
Правописание производных предлогов. 
Орфография. 

Запятые при причастном и деепричастном оборотах. 
Пунктуация в предложении с однородными членами. 
Пунктуация в сложном предложении. 
Орфография и пунктуация. Самостоятельная работа. 
Орфоэпические нормы русского языка. 

          Лексические нормы русского литературного языка. 

 Словари русского языка. 

Развитие речи. 

Текст. Признаки текста. 

          Описание местности. Сочинение на тему «Любимый уголок природы». 

          Типы речи. Описание. Описание общего вида местности. 

          Описание местности. Сочинение на тему «Любимый уголок природы». 

Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение.Сообщение на лингвистическую тему. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

 

8 класс (82 ч. + 23 ч.) 

Введение 

Русский язык – родной язык 
Повторение изученного в 6-7 классах  

Морфология и орфография. 
Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 
Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 
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Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования . 
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные  
препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание 

 Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и 
грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение. 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 
Грамматическая основа предложения. Простые и сложные предложения, утвердительные и 
отрицательные предложения. Виды предложений по цели высказывания и  эмоциональной 

окраске. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
Простое предложение. 

Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. Логическое 
ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. 
Основные типы. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое.  Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. Дополнение, его основные виды и способы выражения. Обстоятельство, его 
основные значения и способы выражения.  

Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 
Синтаксические функции инфинитива.  

Односоставные предложения. 

Понятие об односоставных предложениях. Виды односоставных предложений по 
строению и значении: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 
Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные  и неполные предложения. 

Неполные предложения в речи. Тире в неполном предложении. 

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Однородные и неоднородные 
определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 
препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.Бессоюзие и 
многосоюзие как синтаксические средства выразительности речи. 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия 

обособления определений. Обособление определений, выраженных причастиями и 
прилагательными с зависимыми словами. Знаки препинания при обособленных 
согласованных определениях. Обособление несогласованных определений. Обособленные 
приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные 
обстоятельства, способы их выражения и разновидности значения.  

 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 
оборотами, а также существительным с предлогом несмотря на и др. Обособленные 
уточняющие члены предложения. 

Предложения с вводными словами, предложениями, обращением. 
Интонация водности. Разряды вводных слов. Вводные предложения. Знаки препинания 

в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные конструкции как 

средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение 
интонацией в устной речи знаками препинания на письме. Обращение, средства его 
выражения, включая звательную интонацию. Роль обращений в речевом общении. Знаки 
препинания при обращении. 

Слова-предложения. 
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Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 
Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение. 
Чередующиеся безударные гласные в корне слова. 

 Правописание суффиксов существительных и прилагательных. 

Правописание приставок пре – при. 

Написание не с разными частями речи. 

Пунктуация простого предложения. 

Пунктуация сложного предложения. 

 

Развитие речи. 

Текст как единица синтаксиса. 

Микротема. Микротекст. 

Основные способы и средства связи предложений в тексте. 

Тема. Основная мысль текста. Микротема. Микротекст. 

Способы сжатия текста. 

Риторический вопрос как средство выразительности речи. 

Бессоюзие и многосоюзие как синтаксические средства выразительности речи. 

Композиция сочинения-рассуждения. Рассуждение на литературную тему. 

Заглавие как средство связи предложений в тексте. 

Обращение как средство связи предложений в тексте. Публичное выступление на 

общественно значимую тему. 

Обращение как средство связи предложений в тексте. Публичное выступление на 

общественно значимую тему. 

Композиционные формы сочинений. Киносценарий. 

Психологический портрет. Сочинение –описание. 

Вводные слова как средство связи между предложениями в тексте. 

 

9 класс (90 +15) 

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 
Повторение изученного в 5-8 классах. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Синтаксис словосочетания и простого предложения. 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Сложносочиненные предложения 
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Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в нем.Смысловые отношения 
между частями ССП. Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. 
Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 
Сложноподчинённые предложения. 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчинённого предложения. СПП с несколькими придаточными. Виды 

придаточных предложений. СПП с придаточными подлежащными. СПП с придаточными 

сказуемыми, СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

дополнительными. СПП с придаточными образа и степени действия. СПП с придаточными 

места и времени. СПП с придаточными цели. СПП с придаточными уступки. СПП с 

придаточными следствия. СПП с придаточными присоединительными. Однородное  и 

неоднородное подчинение придаточных частей. Последовательное подчинение придаточных 

частей.СПП с придаточным сравнительным. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Значения сложных бессоюзных 
предложений. Интонационные средства их выражения. Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие и тире в БСП.  
Сложные предложения (СП) с разными видами связи. 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 
сочинительных и подчинительных союзов. 

 

Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью и знаки препинания в 
нём. Предложения с косвенной речью и знаки препинания в нём. Цитаты и способы 
цитирования. Знаки препинания при цитатах. 

 
Повторение. 
Фонетика. Орфоэпия. 

Система частей речи в русском языке. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Дефисные и раздельные написания. 
Пунктуация. Знаки препинания, их функции. 
Одиночные знаки препинания. 
Парные знаки препинания. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного языка. 
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Формирование культуроведческой компетенции. 
Развитие связной речи. 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой 
темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с 
использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 
соблюдением норм литературной речи. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Повествование, описание, рассуждение. 

План, ключевые слова, микротемы, компрессия текста. 
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Основные виды информационной переработки текста. 
Овладение различными видами чтения. 
Микротемы, ключевые слова, план. 
Основные жанры публицистического стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс (120+20 часов) 

 

 Введение. Общие сведения о русском языке  (1ч.) 

 Морфология и орфография. (25 ч.) 

Синтаксис и пунктуация.  (32 ч.) 

 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (15 ч.) 

Морфемика. Словообразование. Орфография  (25 ч.) 

Лексикология и фразеология (12 ч.) 

Повторение  (10 ч.) 

Развитие речи (20 ч.) 

 

6 класс (151+24 часов) 

 

Введение. Русский язык – один из богатейших языков мира (1ч.) 

Повторение (7 ч.) 

Морфология. Понятие о морфологии (2 ч.) 

Имя существительное (17 ч.) 

Глагол (33 ч.) 
Имя прилагательное (22 ч.) 

Числительное (11 ч.) 

Наречие (20 ч.) 

Имя состояния (4 ч.) 
Местоимение (21 ч.) 

Повторение (13 ч.) 

Развитие речи (24 ч.) 

7 класс(115 + 25 часов) 

Введение (1 ч.) 

Повторение (8 ч.) 

Причастие  (35 ч.) 

Деепричастие (10 ч.) 

Переход  слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1ч.) 

Служебные части речи ( 1 ч.) 

Предлог (10 ч. ) 

Союз (10 ч. ) 

Частица ( 17 ч. ) 

Переход  слов  из самостоятельных частей речи в служебные (1ч. ) 

Междометие (3 ч. ) 

Повторение ( 18 ч. ) 

Развитие речи ( 25 ч. ) 

8  класс (82+ 23 часов) 

Введение (1ч.) 
Повторение (2 ч.) 

Синтаксис и пунктуация.  (2 ч.) 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их пользования (3ч.) 
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Словосочетание (5 ч.) 
Предложение (6ч.) 

Простое предложение   (10 ч.) 

Односоставные предложения  (8 ч.) 

Полные и неполные предложения   (2 ч.) 

Предложения с однородными членами   ( 9 ч.) 
Предложения с обособленными членами (11 ч.) 

Предложения с вводными словами, предложениями и обращениями (10 ч. )  

Слова-предложения  ( 1 ч.) 

Повторение ( 12 ч. ) 

Развитие речи ( 23 ч. ) 

 
 
 
 
 
                                                9 класс (90+12часов) 

 

Вводный урок. Общие сведения о языке. (3ч.) 

Повторение изученного в 5-8 классах . (7ч.) 

Сложносочиненное предложение (10ч.) 
Сложноподчиненное предложение (21 ч.) 

Бессоюзное сложное предложение(10 ч.) 

Сложное предложение с разными видами связи (5ч.) 

Предложения с чужой речью (7ч.) 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (27ч.) 
Развитие речи (12ч. ) 
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