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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов основного 

общего образования составлена на основе следующей нормативной  базы: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями);  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 Авторской учебной программы по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: 

В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, 

Л.Д.Чеснокова.  М., «Дрофа», 2017г.) 

 - Учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина 

с. Новая Кармала на 2021-2022 учебный год 

 

            Концепция программы: рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), ее содержание 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это 

соответствует общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования по русскому языку и авторской программой учебного курса. 

     Для реализации Рабочей программы используется Учебно-методический комплект, 

указанный на титульной странице.  
Место  учебного предмета в учебном плане. УП  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне 

основного общего образования в следующем объеме: 

5 класс - 170 ч. ( 5 ч. в  неделю) 

6 класс - 204 ч. ( 6 ч. в  неделю) 

7 класс - 136 ч. ( 4 ч. в  неделю) 

 8 класс -102 ч. (3 ч. в  неделю) 

9 класс - 102 ч. (3 ч. в  неделю) 

 

Основные цели изучения русского языка в школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

          Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и 

речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 



      Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

 

       Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

        Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—

9 классы). 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 

литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим 

строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

       Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

            

      Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего 

образования. Однако содержание программы для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. В 

ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в-третьих, данная программа соответствует 

рабочей программе воспитания ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала.   

Воспитательный потенциал уроков русского языка предполагает  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствует позитивному восприятию обучающимися требований 



и просьб учителя, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания русского языка через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций, для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся  в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

          Логика  изложения  и  содержание   рабочей  программы  выстроены в 

соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. Содержание 

программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей. 



Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской программой 

нет.  

После изучения крупных тем используются следующие виды контроля: словарные 

диктанты, диктанты с грамматическим заданием, работы, составленные по аналогии с 

ВПР по русскому языку, контрольные изложения и сочинения, тестирование по типу ОГЭ. 

Объемы КР и их оценка производится в соответствии с действующим в школе 

«Положением» 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

 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 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; 

4)осознание своей национальной принадлежности; 

5)формирование гражданской самоидентичности в ответственном соотнесении себя с 

малой Родиной, Отечеством, Российским государством; 

6)формирование духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств на основе 

интереса к прошлому и настоящему своей малой Родины; 

7)воспитание сознательного бережного отношения к калужской истории и культурному 

наследию родного края; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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



познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 При формировании основ  смыслового чтения и работы с текстом обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами 



чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД 

11. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 



поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

    

Предметные результаты  

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

единиц; 

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

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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

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

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

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 



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

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Речь и речевое общение 

• 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. 

• 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 неудач и 

объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• 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, 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

 



публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-

публицистического 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. 

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• 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 

• 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 

• 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. 



литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Письмо 

• 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; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

• 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 

• 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. 

• 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 

• 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); 

• 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 



• 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-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); создавать тексты, описывающие 

достопримечательности родного края; 

• 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. 

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 

• 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. 

• характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• 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. 

 

• 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 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 



• 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. 

 

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 

• 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; 

-распознавать речевые ошибки, связанные с 

употреблением местных слов и выражений. 

 

• 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 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи 

в соответствии с нормами современного русского 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные 

выразительные средства морфологии 



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. 

 

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 

• 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. 

 

• 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 

• 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. 

• 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 

• 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, Калужского края; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

• 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. 

 



повседневной жизни. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс  170 часов 

 

I. СИСТЕМА ЯЗЫКА -1 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс 79ч Орфография. 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. 

Морфология и орфография 38ч 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. 

Морфологические признаки сущестительного. Склонение. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Правописание падежных окончаний. Имя 

прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. Морфологические 

признаки прилагательных. Правописание безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных. Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и 

будущее время. Спряжение глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л- и в 

окончаниях глаголов. 

Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся и -ться. Наречие. 

Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных наречий по спи 

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

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

кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в неопределённых 

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 41 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Интонация конца предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Невосклицатель- 

ные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Главные 

члены предложения. 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 предложениях с однородными членами (соединёнными только интонацией, 

одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом 

перед однородными членами. Предложения с обращениями. Знаки препинания в 

предложениях 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. 

Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения.Сложные 

бессоюзные предложения. Запятая между частями сложного предложения. Предложения с 

прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). Диалог. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление диалога на 

письме.  

Основной курс 84 



Понятие о литературном языке. 1ч Литературный язык  — основа русского 

национального языка. Нормы литературного языка: произносительные (орфоэпические), 

морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и 

др. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 20ч 

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. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

на письме с помощью ь. Значение букв е, ё, ю, я. 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 38ч  

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

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

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 сложносокращённых слов. Чередование 

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

гласных в корне слова. Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и гласных 

в приставках. Правописание приставок, оканчивающихся на з (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 25ч  

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 значение 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 

контекстуальных). Слова- 

ри синонимов и антонимов. Историческая изменчивость словарного состава языка. Обра- 

зование 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. Наблюдение за использованием 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 в конце учебного года. 7ч 

 

6 класс – 204ч 

Введение  

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. – 10ч 

 

Грамматика.            Морфология. 

Понятие о морфологии. Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

 

Самостоятельные части речи.             Имя существительное – 26ч  

Понятие о существительном. Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Род как постоянный признак 

имён существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. 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. Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. Неизменяемые 

существительные. Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, 

приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. Правописание не с именами существительными. Правописание 

сложных имён существительных. 

 

Глагол – 42ч  

 

Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных 

глаголов. Правописание -тся и -ться в глаголах. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Их значение и образование. Правописание корней -бир- — -бер-, -

мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола 

прошедшего времени. Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в 

глаголах прошедшего времени. Правописание гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени. Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего 

времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) 

времени. Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 



прошедшего времени. Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. Буква ь в формах 

глагола 2-го лица единственного числа. Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и 

II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Буквы е и и в окончаниях глаголов I и 

II спряжения. Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и 

употребление глаголов в условном наклонении. Правописание бы с глаголами в условном 

наклонении. Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов 

в повелительном наклонении. Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- -ева- 

 

Имя прилагательное – 32ч 

 

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

значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. Полные и краткие имена прилагательные. Изменение 

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

имён прилагательных в роли сказуемых. Правописание кратких имён прилагательных с 

основой на шипящую. Склонение полных прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных 

после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. Словообразование имён прилагательных при помощи 

суффиксов, приставок и сложения основ. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

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

дефисное написание сложных прилагательных. Особенности употребления разных форм 

прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

 

Имя числительное – 23ч  

 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.Имена числительные 

простые, сложные и составные. Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в 

состав которых входят числительные. Правописание удвоенной согласной в 

числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. Количественные числительные, их 

значение, склонение, особенности употребления в словосочетании. 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. Правописание падежных окончаний имён 

числительных. 

 

Наречие – 19ч  

Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. Основные группы наречий по 

значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. 



Степени сравнения наречий. Словообразование наречий при помощи приставок и 

суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисное написание наречий 

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 (по 

списку). 

Имя состояния. Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — 

сказуемое в безличных предложениях. Группы имён состояния по значению. Сходство и 

различие наречий и имён состояния. 

Местоимение – 30ч 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. Соотносительность 

местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим свойствам. Личные местоимения, их 

значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. Возвратное местоимение себя: значение, формы 

изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. Правописание неопределённых 

местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. Правописание не в неопределённых 

местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. Определительные местоимения: 

значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Указательные местоимения: 

значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Правописание местоимений-

наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение – 22ч 

 

7 класс - 136 

Введение. 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. – 12ч 

Причастие – 38 ч 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки.Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, 

числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их 

роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

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 нн в причастиях и н в 

омонимичных прилагательных. Правописание не с причастиями. 

Деепричастие – 18ч. 

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 – 16ч 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей 

речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.).   Раздельное 

написание производных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква е 

на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз – 16 ч 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных 

членов предложения, частей сложных предложений и 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 

сложносочинённых предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, 

зато. Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. Правописание составных 

подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от 

местоимений с частицами и предлогами). 

Частица – 18ч  

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание не и ни 

с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -

таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебныеэ 

Междометие – 4ч 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение – 14ч  

8 класс – 102ч 

Введение – 2ч 

Русский язык — родной язык. 

Повторение изученного в 5—7 классах. – 6ч 



Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. – 6ч 

Понятие о синтаксисе Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования. Принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетания знаков препинания. Словосочетание. Основные виды 

словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение – 7ч 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Простое предложение. Основные виды простого 

предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Главные члены предложения – 7 ч 

Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое 

глагольное; составное глагольное; составное именное. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения – 13ч  

Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид 

определения.   Дефис при приложении. Дополнение. Его основные значения и способы 

выражения. Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом 

несмотря на. 

Односоставные предложения – 11ч 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные.  Особенности использования односоставных предложений в речи. Синонимика 

двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных 

предложений. 

Полные и неполные предложения.  Неполные предложения в речи. Строение и значение 

неполных предложений. Тире в неполном предложении.  

Осложнённое предложение – 11ч 

Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах, их разряды по 

значению. Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

 

Предложения с обособленными членами – 21ч  

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

обособления определений. Обособление определений, выраженных причастиями и 

прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при обособленных 

согласованных определениях. 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 существительными с предлогом несмотря на и др. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Знаки препинания при обособленных уточняющих 

членах предложения.   



Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями-9ч 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных 

конструкций. Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. Вставные конструкции как средство 

пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией 

в устной речи и знаками препинания на письме. Обращение, средства его выражения, 

включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы 

использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки 

препинания при обращении.Слова-предложения. Особенности строения, значения и 

употребления слов-предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение – 9ч   

9 класс – 102ч 

Введение – 1ч. 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе – 6ч 

Синтаксис и пунктуация- 3ч 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные виды сложных предложений по характеру отношений и 

средствам связи между их частями. 

Сложносочинённые предложения – 14ч 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения – 30ч. 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

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

связи частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых 

предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения – 13ч 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами связи – 9ч. 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 

сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи – 8ч. 

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений 

с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке – 4ч 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков. Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах – 14ч 



 

Развитие связной речи 

6 класс 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства связи 

предложений в тексте. Описательный оборот. Характеристика официально-делового стиля 

речи. Художественное повествование. Рассказ. Описание природы, помещения, одежды, 

костюма. Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. 

7 класс 

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание 

действий (в спорте). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. 

Характеристика литературного героя. Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

8 класс 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи 

частей текста. 

9 класс 

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. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.  

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ* 

5 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые образовательные результаты 

1 Ведение 2 Ориентироваться в содержании пособий, входящих в УМК, 

понимать их назначение, общее и различное в названиях, в 

оформлении обложки, пользоваться оглавлением, условными 

обозначениями, дифференцирующими материал в пособиях, 

понимать термины книжно–издательской темы. 

Различать основные разделы лингвистики, основные 

изобразительные свойства русского языка. 

2 Вводный курс. 

Повторение за курс 

начальной школы 

10 Различать звук и букву. 

Находить в слове сильную и слабую позиции; подбирать   

проверочные слова при проверке безударных гласных, 

проверяемых ударением; различать омонимичные корни в 

словах, не являющихся однокоренными. 

Опознавать орфограмму и применять орфографическое 

правило. Соблюдать орфографические нормы в процессе 

письма.  

3 Морфология и 

орфография 

28 Опознавать изученные части морфологические признаки,  речи по 

общему грамматическому значению, синтаксической роли в 

предложении, типичным окончаниям, различать части речи по 

вопросу, по значению, употреблять  их в речи, безошибочно писать, 

соблюдая нормы литературного языка. 

Опознавать орфограммы и применять орфографические 

правила. 



4 Синтаксис и 

пунктуация 

41 Владеть основными понятиями синтаксиса и пунктуации,  

видеть границы предложения, находить грамматические 

основы, правильно строить словосочетания и предложения. 

Различать и правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Определять способы выражения второстепенных членов 

предложения,  находить их в предложении. 

Выполнять различные виды языкового разбора 

(синтаксический, пунктуационный, морфемный, 

орфографический) 

Определять главное и зависимое слова, составлять схемы 

словосочетаний и конструировать их. 

Определять признаки однородных членов предложения и находить их. 

Соблюдать пунктуацию при оформлении обращения на 

письме. 

Определять значения вводных слов и выделять их 

интонационно и пунктуационно. 

Опознавать и разграничивать разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определять (находить) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. 

 производить синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 

5 Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

20 Различать звук и букву, гласные и согласные, соблюдать нормы 

произношения. 

Давать фонетическую характеристику звукам,  используя 

элементы транскрипции, производить сравнительный анализ 

звукового и буквенного состава слова, безошибочно оформлять 

письменную речь, выразительно читать, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Уметь видеть в слове орфограмму. 

Свободно пользоваться орфографическим  и орфоэпическим 

словарями, безошибочно писать, соблюдая языковые нормы 

6 Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография 

38 Видеть чередования звуков в корне. 

Разбирать по составу слова, относящиеся к различным частям 

речи, с указанием характерных морфем, находить основу 

слова, графически обозначать окончание и основу.  

Находить орфограммы в морфемах, графически ее 

обозначать, обосновывать выбор написания.  

Безошибочно писать слова  с  чередующейся гласной и согласной в 

корне, понимать принцип единообразного написания морфем (корней),  

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы. 

Членить слово на  морфемы, выделять приставки, понимать 

принцип единообразного написания приставок,  опознавать 

приставки, написание которых не изменяется, применять 

правила для безошибочного их написания.  

7 Лексикология и 

фразеология 

25 Различать лексическое и грамматическое значения слов. 

Находить однозначные и многозначные слова в словарях, 

используя знания о структуре словарной статьи. 

Различать слова, употребленные в прямом и переносном 

значении, находить метафоры и олицетворения. 

Отличать омонимы от многозначных слов, находить  их в 

толковом словаре. 

Различать оттенки значений синонимов. 

Определять стилистическую роль антонимов,  пользоваться словарем 

антонимов. 

Определять уместность-неуместность использования диалектизмов и 

общеупотребительных слов в обиходной речи. 



Различать архаизмы и историзмы, общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы, опознавать 

старославянизмы, понимать закономерность обогащения 

одного языка за счет заимствования слов из других языков, 

употребления нейтральных и стилистически окрашенных 

слов. Понимать значения фразеологизмов. 

8 Повторение 8 Систематизировать знания по орфографии и пунктуации, 

восполнить пробелы в структуре навыков грамотного письма. 

Осознавать важность грамотного письма. 

 

 

6 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

Планируемые образовательные результаты 

1 Введение 2 Осознать значение языка в жизни человека и общества 

Научиться определять коммуникативную функцию 

языка 

Уметь выделять основную и дополнительную 

информацию 

2 Повторение 8 Производить морфемный анализ слов, находить 

однокоренные слова. 

Слышать звуки, отличать их от букв, соблюдать нормы 

орфоэпии. 

Научиться использовать знания о простом и сложном  

предложении при их синтаксическом и пунктуационном 

разборе. 

Научиться конструировать и оформлять на письме 

предложения с прямой речью. 

Производить морфемный анализ слов, находить 

однокоренные слова. 

3 Грамматика.Морфолог

ия: 

- Имя существительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Глагол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать принципы объединения слов в группы. Учиться 

различать части речи и однокоренные слова, самостоятельные 

и служебные части речи. 

Распознавать существительные по значению. Различать 

собственные, нарицательные, одушевлённые, 

неодушевлённые существительные.  

Уметь определять основные категории существительных. 

Оформлять на письме падежные окончания.  

Иметь представление о разносклоняемых существительных. 

Освоить способы образования сложных существительных. 

Уметь использовать существительные в соответствии с 

нормами языка. 

Распознавать глагол как часть речи. Освоить тематические 

группы глаголов. Вспомнить категории глагола. Иметь 

представление о наклонении, лице, виде, возвратности 

глагола. Усвоить понятие об инфинитиве. 

Иметь представление о значении возвратных глаголов. 

Усвоить основные и добавочные видовые значения глагола, 

нормы видовременной соотнесённости, способы образования 

глагола, употребление видов глагола в речи. 

Усвоить понятие «наклонение глагола», значения глагола в 



 

 

 

 

 

 

- Имя прилагательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Имя числительное 

 

 

 

 

 

- Наречие.  

 

 

 

 

 

 

 

- Местоимение 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

30 

изъявительном, повелительном и условном  наклонении. 

Определять спряжение глаголов. Уметь выбирать гласную в 

личных окончаниях, правильно ставить ударение в глаголах. 

Усвоить значение безличных глаголов. 

Освоить образование глаголов, их суффиксы. 

Уметь употреблять глаголы в соответствии с нормами языка. 

Усвоить понятие о прилагательном как части речи. Освоить 

его лексические группы и синтаксические функции. 

Познакомиться с разрядами прилагательных.  

Научиться опознавать качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Усвоить понятие о полных и кратких прилагательных, их 

образовании и роли в предложении. 

Повторить склонение прилагательных и алгоритм применения 

правила написания окончаний прилагательных. 

Усвоить понятие о значении, образовании, синтаксической 

роли притяжательных прилагательных. 

Усвоить новое понятие о степенях сравнения прилагательных, 

о сравнительной степени, её значении, образовании, 

изменении. Освоить нормы образования форм простой и 

сложной сравнительной степени. Усвоить понятие о 

превосходной степени, её значении, образовании, изменении, 

нормах образования. 

Усвоить способы образования прилагательных.  

Узнавать опознавательные признаки орфограммы и научиться 

выбирать суффикс. 

Уметь употреблять прилагательные в соответствии с нормами 

языка. 

Понять семантику, грамматические признаки имени 

числительного. 

Усвоить состав числительных, совершенствовать 

орфоэпические навыки. Освоить новые орфограммы. 

Усвоить разряды  числительных,  их значение, образование, 

изменение и нормы употребления. 

Усвоить понятие о наречии как самостоятельной часть речи. 

Усвоить способы образования степеней сравнения наречий. 

Освоить способы образования наречий.  

Освоить неморфологический способ образования наречий. 

Усвоить орфографические правила написания наречий. 

Совершенствовать коммуникативные умения.  

Понимать значение, функции слов категории состояния. 

Уметь употреблять наречия и слова категории состояния в 

соответствии с нормами. 

Понять значение местоимения, его соотнесённость с другими 

частями речи. Учиться опознавать местоимения в текстах. 

Освоить разряды местоимений, их морфологические 

признаки, нормы употребления в речи. Освоить различные 

орфограммы, связанные с написанием местоимений . 

Уметь употреблять местоимения в соответствии с нормами. 

4 Повторение 22 Систематизировать знания по орфографии и пунктуации, 

восполнить пробелы в структуре навыков грамотного письма. 

Осознавать важность грамотного письма. 

Уметь употреблять части речи в соответствии с нормами 

русского языка. 

 

 



7 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые образовательные результаты 

1 Введение  

 

1 Проанализировать структуру нового учебника. Повторить 

понятия «литературный язык», «норма». Проследить за 

изменчивостью норм русского литературного языка. 

2 Повторение 

изученного в 5—6 

классах. 

11 Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, 

совершенствовать навыки использования языковых явлений в 

соответствии с нормами.  

3  Причастие. 

 

38 Учиться находить причастный оборот, усвоить понятия 

«определяемое» и «зависимое» слово. Уметь конструировать 

причастные обороты.  

Усвоить понятие о действительных и страдательных 

причастиях, их суффиксах, нормах употребления, 

образования.  

Усвоить понятие о кратких причастиях, их значении, 

образовании, правописании. 

Усвоить способы образования причастий. 

 Уметь употреблять причастия в соответствии с нормами 

языка. 

4 Деепричастие. 

 

18 Усвоить понятие о деепричастии на основе понимания 

значения ключевых словосочетаний «основное действие — 

добавочное действие». 

Используя знания о причастном обороте, усвоить понятие о 

деепричастном обороте, нормах его употребления. 

Уяснить способы образования деепричастий. 

Уметь употреблять деепричастия в соответствии с нормами 

языка. 

5 Служебные части 

речи: 

- Предлог  

 

- Союз 

 

 

- Частица  

 

 

 

 

 

- Междометие 

 

 

16 

 

16 

 

 

18 

 

 

 

 

 

4 

Освоить орфограммы предлогов, научиться различать 

омонимы, усвоить синонимию предлогов и нормы 

употребления падежной формы после конкретных предлогов. 

Уметь употреблять предлоги в соответствии с нормами языка. 

Освоить разряды сочинительных  и подчинительных союзов, 

их орфографию. 

Уметь употреблять союзы в соответствии с нормами языка. 

Усвоить основные признаки частицы как части речи, группы 

частиц по значению. Совершенствовать орфографические 

навыки. Уметь отличать частицы от омонимов. Учиться 

использовать частицы для выражения различных 

дополнительных оттенков. 

Научиться различать частицы НЕ и НИ, повторить известные 

правила, усвоить новые. 

Познакомиться с междометием как особым классом слов, не 

относящимся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. 

Усвоить понятие «звукоподражательные слова». 

6 Повторение 14 Применять знания по орфографии и пунктуации на практике. 

Осознавать важность грамотного письма. 

Уметь употреблять части речи в соответствии с нормами 

русского языка. 

 

 

 

 



8 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые образовательные результаты 

1 Введение - 1 ч. 

 

2 Понимать статус русского языка как государственного, сферу 

использования как средства официального общения внутри 

РФ, понимать его функции интеграции народов России, 

причину потребности в общении на русском языке 

2  Повторение 

изученного в 5—6 

классах - 6 ч. 

6 Обобщать и систематизировать   знания по пройденным 

темам и использовать  их при выполнении упражнений. 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Уметь определять границы  предложений, выделять  

словосочетания,  используя смысловые и грамматические       

связи словосочетаний  и  предложений в тексте. 

Понимать смыслоразличительную роль знаков препинания, 

взаимосвязь смысла, интонации и пунктуации предложения, 

уметь членить текст на предложения, устанавливать связи и 

отношения между словами предложений, грамотно 

расставлять знаки препинания (определительные, 

разделительные, выделительные) 

4  Знать основные виды словосочетаний (именные, глагольные, 

наречные), разделять словосочетания на подчинительные и 

сочинительные. 

Знать способы подчинительной  связи: управление, 

примыкание, согласование;     средства связи слов,  нормы 

сочетания слов и причины их нарушения. 

Соблюдать орфоэпические, грамматические и лексические 

нормы при построении словосочетаний разных видов. 

Уметь   определять основные признаки словосочетания, 

смысловую и грамматическую  связь слов; различать 

словосочетания   и фразеологизмы,  цельные словосочетания; 

уметь моделировать         словосочетания    всех    видов, 

правильно употреблять в речи,   соблюдая   нормы при                  

построении словосочетании    разных видов. 

5 Простое 

предложение 

7 Знать понятия «односоставные»  и «двусоставные» 

предложения, уметь анализировать и характеризовать 

предложения производить синтаксический    разбор, 

определять  грамматические основы в простом   и сложном 

предложениях. 

6 Главные члены 

предложения 

7 Уметь  определять грамматические основы в простом  и  

сложном предложениях, морфологические способы  

выражения главных членов. 

Различать разные       виды сказуемых, ставить тире между 

подлежащим и  сказуемым, производить синонимичную  

замену разных видов сказуемых 

7 Второстепенные 

члены предложения 

13 Уметь  определять грамматические основы в простом  и  

сложном предложениях, морфологические способы  

выражения главных  и  второстепенных членов, различать       

разные  виды сказуемых, второстепенные  члены 

предложения и их виды. 

Отличать подлежащее от прямого дополнения, ставить тире 

между  подлежащим    и сказуемым, знаки препинания при 

приложении, производить синонимичную замену  разных  

видов сказуемых,  нераспространенных  и распространенных 



предложений, редактировать предложения с нарушением 

синтаксической   нормы, использовать   прямой  и обратный 

порядок слов в текстах разных стилей 

8 Односоставные 

предложения   

 

 

 

 

 

 

Полные и неполные 

предложения 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Уметь различать основные  виды односоставных  

предложений по смысловым и грамматическим признакам, 

проводить синтаксический  разбор односоставного 

предложения, расставлять знаки препинания   в   сложном 

предложении  путем определения особенностей  грамма-

тических   основ, использовать двусоставные  и 

односоставные предложения как синтаксические синонимы, 

анализировать  в сопоставлении разновидности 

односоставных предложений. 

9 Знать  общее  понятие неполных предложений, сферу их  

употребления; уметь   опознавать  их в тексте, заменять 

неполные           полными, различать    назывные    и неполные    

двусоставные предложения, правильно ставить знаки 

препинания в неполных и сложных предложениях. 

10 Предложения с 

однородными 

членами 

11 Уметь опознавать предложения  с однородными  членами, 

правильно ставить знаки препинания  в предложениях с 

однородными  членами при обобщающих словах и  без  них, 

составлять схемы  этих предложений, определять 

стилистическую   окраску союзов,  употреблять предложения                   

с однородными членами в текстах   разных   стилей, читать  

их, соблюдая интонационные особенности. 

11 Обособленные 

члены предложения 

21 Уметь определять  и выделять на  письме обособленные 

второстепенные  члены, определять  сходство  и различия                 

между обособленными согласованными определениями,  

отличия в обособлении согласованных  определений  и     

приложений, различия в обособлении определений, 

выраженных причастным оборотом,   и  обособленных 

обстоятельств, выраженных   деепричастным оборотом.       

12 Предложения с 

вводными словами,  

словосочетаниями и 

предложениями, с 

обращениями 

9 Уметь употреблять в речи вводные предложения с целью 

внесения добавочных сведений, тех или иных обстоятельств, 

расширения   описания предметов, опознавать вставные 

конструкции, выразительно  читать предложения с вводными 

вставными конструкциями, расставлять  знаки препинания на 

письме. 

Уметь расставлять знаки препинания  при обращениях,  

пользоваться различными  видами обращений  в собственных  

устных и письменных высказываниях, 

13 Повторение 9 Уметь применять полученные знания на практике. 

 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые образовательные результаты 

1 Введение  

 

1 Знать роль русского языка как мирового, о его 

международном статусе в современном мире. 

Уметь осознавать значение русского языка в мире. 

2 Повторение  6 Знать основные признаки простого предложения и 

его отличие от других языковых единиц, роль в 

создании текста; уметь анализировать и 



характеризовать предложения, находить однородные 

члены предложения, определять их роль. 

Уметь опознавать условия обособления 

определений. 

Уметь употреблять в речи вводные слова, обращения  

с учетом речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания при вводных конструкциях, 

обращениях. 

3 Сложное предложение 

 

 

 

 

 

 

Сложносочиненное 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Знать классификацию сложных предложений в 

зависимости от средств связи.  

Уметь отличать простое предложение от сложного. 

Различать ССП, СПП, БСП, определять способы и 

средства связи частей сложного предложения, 

строить схемы сложных предложений, соблюдать 

пунктуационные нормы на письме. 

4 Знать грамматические признаки ССП, его строение. 

Различать ССП с союзом и и простые предложения с 

однородными членами, связанными союзом и. 

Уметь опознавать ССП с общим второстепенным 

членом, производить синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений, обосновывать 

отсутствие запятой, конструировать предложения. 

производить синонимичную замену ССП и СПП, 

Различать ССП и простые предложения с 

однородными членами. 

5 Сложноподчиненное 

предложение 

30 Знать структуру СПП, средства связи его частей, 

уметь определять место придаточного по 

отношению к главному, производить синонимичную 

замену простых предложений с обособленными 

членами и СПП, правильно ставить знаки пре-

пинания, составлять схемы, объяснять их с помощью 

знаков препинания. 

Знать способы связи предложений в составе СПП, 

уметь отличать союзы от союзных слов. 

уметь опознавать указательные слова главной части 

СПП, выяснять характер отношений между 

указательными словами в главной и придаточной 

части. Их синтаксическую функцию в главном 

предложении и роль в СПП. 

Знать классификацию СПП с несколькими 

придаточными. 

Знать виды придаточных предложений, способы их 

различения, уметь определять вид придаточного по 

вопросу, союзу или союзному слову, синтаксической 

роли указательного слова, разграничивать 

однозначные и многозначные придаточные. 

Уметь различать ССП, СПП и простые осложненные 

предложения, производить синонимичную замену 

подчинительных союзов и синтаксических 

конструкций, определять значения придаточных, 

конструировать СПП с различными видами 

придаточных, правильно расставлять знаки 



препинания, производить композиционно-

содержательный, типологический, стилистический, 

языковой анализ текста, анализ правописания 

отдельных слов и пунктуации в ССП и СПП. 

6 Бессоюзное сложное 

предложение   

13 Знать грамматические признаки БСП, условия 

постановки тире, двоеточия и точки с запятой между 

частями сложного бессоюзного предложения. Выяв-

лять смысловые отношения между частями, 

конструировать предложения с данными значениями 

противопоставления» времени, условия и следствия, 

причины, пояснения и  дополнения; интонационно и 

пунктуационно оформлять, выразительно читать, 

передавая голосом смысловые отношения между 

частями БСП, сопоставлять сложные союзные и БСП 

как синтаксические синонимы.  

7 Сложные предложения с 

разными видами связи 

9 Знать структурные особенности сложных 

предложений с разными видами связей, уметь 

опознавать сложные синтаксические конструкции в 

тексте в зависимости oт сочетания видов связи. 

Уметь разделять запятой рядом стоящие союзы и 

союзные слова: И (НО), ЕСЛИ; И (НО), КОГДА; 

ЧТО, ЕСЛИ; ЧТО, КОГДА и др.; редактировать 

текст с учетом синтаксических норм языка, строить 

схемы. 

Уметь конструировать предложения, выявлять 

смысловые отношения, средства связи частей, 

выразительно читать, интонационно и 

пунктуационно оформлять, находить заданные 

конструкции в тексте, объяснять в них пунктуацию, 

понимать роль разнообразия синтаксического строя 

как проявления богатства, выразительности языка в 

речи. 

8 Предложения с чужой 

речью 

8 Знать основные способы передачи чужой речи, 

Уметь правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и обосновывать их. 

Производить синонимичную замену предложений с 

прямой речью и косвенной, определять 

стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи.  

Уметь заменять прямую речь косвенной и наоборот, 

правильно расставлять знаки препинания. 

Знать различные способы цитирования, уметь ими 

пользоваться в тексте в соответствии с задачами и 

характером высказывания, выделять цитаты знаками 

препинания. 

9 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 классах 

14 Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученные орфограммы, соблюдать 

основные правила орфографии, синтаксиса и пунктуации. 

 
*При изучении всех тем используется воспитательный потенциал урока в соответствии с рабочей 

программой воспитания. 



 


