


                                     ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ФГОС) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

-Федеральный закон «Об образовании» №273, статья28,18 

-письмо Министерства образования № 03-296 от 12.03.2011 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки №1897 от 17.12.2010 

- Примерная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

(Составитель Е. С. Савинов – М. Просвещение.,2011)  

 -Примерная программа по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под 

редакцией Разумовской М. М.., вышедших в издательстве «Дрофа» в 2013 г. 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования. Москва « Просвещение»,2011 

      Программа соответствует требованиям ФГОС ООО.  

      Программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

русскому языку. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены ФГОС. 

Содержание курса русского языка 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 

компетенций. 

Цели обучения 

1. Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

3. Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.). 

4. Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

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

учебной деятельности и повседневной жизни. 

5. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; знания стилистических ресурсов русского языка;  развитие готовности и 



способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

  

Задачи обучения 

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами 

знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать языковой и 

эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 

2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах 

программных требований); 

3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

5) воспитывать учащихся средствами данного предмета.  

6) формировать и развивать следующие умения работать с текстом: 

     •ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

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

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

    •решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и  

критического понимания текста; 

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

   проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

   •преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы; переходить от одного представления данных к другому; 

   •интерпретировать текст; 

   •откликаться на содержание и форму текста; 

   •на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы  в 

информации; находить путь восполнения этих пробелов; 

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

информацию; 

  •использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте) 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

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

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 



стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность 

его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения русского языка в школе. Формирование функциональной грамотности, 

совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве 

русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс 

обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому языку в основной школе 

должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, 

в средних специальных учебных заведениях.  

 Описание места изучаемого предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ Академического лицея г.Томска им.Г.А.Псахье предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 714 

часов, в том числе:  

в 5 классе —170 часов, то есть 5 часов в неделю,  

в 6 классе — 204  ч, то есть 6 часов в неделю, 

в 7 классе — 136 ч, то есть 4 часа в неделю, 

в 8 классе —102 ч, то есть 3 часа в неделю, 

в 9 классе — 102 ч, то есть 3 часа в неделю, 



1. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в основной 

школе. 
 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. 

 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

 овладение основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

   сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

    умение самостоятельно строить отдельные индивидуальные  образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной 

оценкой к сверстникам и взрослым); 

  сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы 

социально-критического мышления; преобретение опыта участия в школьном самоуправлении и 

в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  развитие морального сознания и  социальных компетентностей в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование понимания ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

  удержание и повышение  учебной  мотивации младших подростков за счет организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

 стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений; 

  умение вступать в разновозрастное  сотрудничество, как с младшими  школьниками, так 

и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, 

вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

    умение  осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта); 

  отсутствие подросткового негативизма в его школьных  проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 

   умение  работать  в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной  работы группы  младших школьников; 

 понимание и учитывание в своей  деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использован-ных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 



• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информа-ции); 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, публицисти-ческого, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-циально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

характера) на актуальные социально-культурные, нравст-венно-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 анализи-ровать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-кие, лексические, 

грамматические нормы современного русского литератур-ного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-кативной 

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 (под-робно, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

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

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявле-ние) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 



стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-ких словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

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

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-тельных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• 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 литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 



• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 



1) овладение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение); сочетание 

разных видов монолога и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; умение 

организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 6) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 

Формирование УУД (характеристика коммуникативных, познавательных и регулятивных 

УУД 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

 цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать;  

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю,  

 отвечаю, спрашиваю);  

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);  

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

 информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 способность и умение производить простые логические действия (анализ,  

 синтез, сравнение, обобщение и др.);  

 выполнение логических операций (построение отрицания, утверждение и 

 опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических 

 схем).  



 использование знаково-символических средств, в том числе моделирования;  

 овладение широким спектром логических действий и операций, включая общий 

 прием решения задач.  

Регулятивные УДД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

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

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

 волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

 препятствий. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета (по годам обучения) 
     Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

5 КЛАСС (170ч) 

1. О языке (3 ч.) 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

2. Развитие речи (30 ч.) 

Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка. Условия, необходимые 

для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, 

общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

Культура речевого общения.                                                                                      

Текст как продукт речевой деятельности; его основные признаки: членимость, смысловая 

цельность, формальная связанность, относительная законченность (автономность) 

высказывания. Темы и основная мысль текста: микротемы, план текста; деление текста на 

абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте: «данное» и 

«новое» в предложениях текста.                                                                                                                                                                                                

Стили речи, понятие о стилистически значимой ситуации; речь разговорная и книжная, 

художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи 

с учётом речевой ситуации, в которой используются данные стили.                                                                                                                                                                      

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения фрагментов текста с 

определенным типовым значением: лицо и его действия, предмет и его признаки, рассуждение - 

доказательство, оценочные суждения. Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

3. Повторение изученного в начальных классах (27 ч.) 

3.1. Фонетика. Графика. (5ч.) 

Предмет изучения  фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его особенности.  

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Элементарные 

сведения о транскрипции.                                                                                                                                                                                                         

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.                                                                                           

Соотношение букв и звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарём  и его использование. 



3.2. Письмо. Орфография. (10 ч.) 

Значение  письма в жизни общества.                                                                                                                                                     

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.                                                                                                               

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.                                                                                                                   

Употребление на письме буквенных сочетаний  жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, --рщ-;  

разделительных ъ -ь;  -тся/ -ться в глаголах.                                                                                                                                                                          

Не с глаголами.                                                                                                                                                                                                                         

Использование орфографического словаря. 

3.3. Строение слова. ( 6 ч.) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова.                                                                                                                                                                                                                   

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарём значения 

морфем и словарём морфемного строения слова. 

3.4. Слово как часть речи. Морфология. (6 ч.) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке.                                                                                                                           

Знаменательные части речи, их основные признаки.                                                                                                                                                                                                       

Служебные части речи.                                                                                                                                                 

Междометия и звукоподражательные слова.                                                                                                                                                 

Знакомство с грамматико - орфографическим словарём. 

4. Систематический курс русского языка. (96 ч.) 

4.1. Фонетика. Орфоэпия. (6 ч.) 

Предмет изучения  фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его особенности.                                                                  

 Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Элементарные 

сведения о транскрипции.                                                                                                                                                                                                         

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов.  Знакомство со школьным орфоэпическим словарём  и его 

использование. 

4.2. Лексика. Словообразование. Правописание. (18ч.) 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.                                                                                                    

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное значение 

слова как основа создания художественных тропов: метафора, олицетворения, эпитета.   

 Слова - синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.                                                                                                                                                                                                      

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из 

других языков. Слова исконно русские и заимствованные.                                                                                                                                                                                  

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов.                                                                       

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.                                                                                                          

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих 

общность в значении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям.                                                                                  

  Правописание приставок на з (с). Правописание корней -лож-// -лаг-; -рос-//-раст-(-ращ-). 

Буквы о - ё после шипящих в корне.                                                                                                                                                                                                      

Буквы и - ы после ц в разных частях слов.                                                                                                                                           

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы. Устаревшие слова.                                                                                                              

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.                                                                                                                   

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания метафор, олицетворений, эпитетов; диалектизмов, 

устаревших слов и фразеологических оборотов. 

4.3. Синтаксис и пунктуация (вводный курс). (24 ч.) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.                                                                                                                                                                                         

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.                                                                                                                                                

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок 

слов. Логическое ударение.                                                                                                

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 



Второстепенные члены предложения.                                                                                                                                                                                           

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным в именительном 

падеже.                                                                               

 Предложения с однородными членами. Запятая между однородными членами. Обобщающее 

слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах.                                                                                                                                                

Обращение. Знаки препинания при обращении.                                                                                                                                                                           

Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Понятие о ССП и СПП. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а,  но, что, чтобы, потому что и др. 

 Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи.      

Диалог. Тире при диалоге.                                                                                                                                                                                                                               

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

4.4. Морфология. Правописание. (50ч.) 

4.4.1. Глагол (20ч.) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Инфинитив.                                                                                                                                                                                           

Основные способы образования глаголов. правописание не с глаголами (закрепление).                                                                     

Возвратные глаголы. Правописание - тся и –ться  в глаголах (закрепление).                                                                                                              

Виды глаголов. Корни с чередованием и - е, их правописание.                                                                                                                                                           

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление) . Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание.                                                                                                                                                                       

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.                                                                                                                           

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.                                                                                                                                                   

Развитие навыков использования лингвистическими словарями разных типов.                                                                                                                                           

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном 

значении. 

4.4.2. Имя существительное (16 ч.) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма.                                                                                                                                                                                                                    

Основные способы образования  имён существительных.                                                                                                                                                                            

Правила употребления на письме типичных суффиксов, в частности -чик- (-щик-), -ек- (-ик-). 

Правила слитного и раздельного написания нес именами существительными. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Правила 

употребления прописной буквы при написании имён существительных.                                                                                                                                                                                    

Род  имён существительных. Имена существительные  общего рода; род неизменяемых имён 

существительных.   Число имён существительных. Имена существительные, имеющие только 

форму единственного или форму множественного числа.                                                                                                                                                                                                                                       

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые несклоняемые имена 

существительные.                                                                 

Правописание безударных окончаний имён существительных.                                                                                                                                

Развитие навыков использования грамматико - орфографическим, орфографическим, толковым, 

словообразовательным, орфоэпическим словарями.                                                                                                                                                                                                                     

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

4.4.3. Имя прилагательное (12 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма.                                                                                                                                                                                                                    

Основные способы образования  имён  прилагательных.                                                                                                                               

Разряды имён  прилагательных по значению: имена  прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. 

Имена  прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на шипящий.                                                                                                                                                                                                                



Степени сравнения имён  прилагательных.                                                                                                                                                                          

Склонение имён прилагательных Правописание падежных окончаний  имён прилагательных.  

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Образная, 

эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия 

имён прилагательных. Употребление имён прилагательных в переносном значении. 

5. Повторение и обобщение изученного в 5 классе - 6 часов 

6. Систематизация и обобщение знаний - 3 часа 

7.Резерв – 3 ч 

 

 

6 КЛАСС (204ч) 

1. О языке (1 ч) 
Слово как основная единица языка. 

2.  Развитие речи (28ч.) 
Что мы знаем о типах речи. Текст. Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристики стилей речи. Способы и средства связи предложений в тексте. Редактирование 

текста. Типы речи. Повествование. Описание. Соединение в тексте разных типов речи. 

3. Закрепление и углубление изученного в 5 классе (18ч) 

3.1. Грамматика (2 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя прилагательное и 

глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки.   Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и 

зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие 

простого и сложного предложения. Предложение с однородными 

членами,   обращением и  прямой речью. 

 3.2.  Правописание (16 ч) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не сглаголами, существительными, 

прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между 

частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

4. Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов (35 ч) 
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, сложение. 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлеж-

ности.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен 

существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных, образованных 

от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 

приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и глаголов 

5. Морфология. Орфография 

5.1. Причастие и деепричастие (63ч) 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение 



причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах разных сти-

лей. Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах 

разных стилей. 

5.2. Имя числительное (20ч) 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, 

собирательные,   дробные;   их   значение,   особенности склонения и правописания. Нормы 

употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с точки зрения грамматических 

норм) текстов с именами числительными. 

5.3. Местоимение (23ч) 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

6. Повторение и систематизация знаний (12ч) 

7. Резервные часы (4ч) 

7 КЛАСС (136 ч) 
1. О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

2. Развитие речи (30 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

3. Закрепление и углубление изученного в 6 классе (24ч) 
 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

 Язык. Правописание. Культура речи. 

4. Морфология. Орфография 
4.1. Наречие (22 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на 

-о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное 

владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для по-

лучения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и 

анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

4.2. Служебные части речи (41 ч) 
4.2.1.  СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

 4.2.2. ПРЕДЛОГ (8 ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные 

и производные. Правописание предлогов. 
4.2.3. СОЮЗ (10 ч) 



Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, 

соотносимых с формами других частей речи. 
4.2.4. ЧАСТИЦА (20 ч) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с 

различными частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности 

речи. 
4.2.5. МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (2 ч) 

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.      

5. Трудные случаи разграничения языковых явлений (8ч) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 

6. Повторение, резервные уроки (10ч) 

  

8 КЛАСС (102ч) 
1. О языке (1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

2. Развитие речи (15 ч) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и 

письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, 

экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, 

улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного очерка (об 

интересном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг). 

3. Трудные случаи написания (на основе изученного)(10ч) 

4. Синтаксис и пунктуация 

4.1. Словосочетание и предложение (6 ч) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Логическое ударение. 

4.2. Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения (10ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

4.3. Односоставные простые предложения (8ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

4.4. Неполные предложения (2 ч) 

 Понятие о неполных предложениях. 

4.5. Предложения с однородными членами (10 ч) 



      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и 

при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

4.6.Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11 ч.) 
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

4.7. Предложения с обособленными членами (17ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

4.8. Прямая и косвенная речь (8 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты 

знаками препинания. Диалог. 

5. Повторение и резервные уроки (4 ч) 

  

9 КЛАСС (102ч) 

1.О языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

2. Развитие речи (24 ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и 

письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые 

и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением 

(Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. 

Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли 

читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется 

жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

3. Обобщение изученного в 5-8 классах (10ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

4. Синтаксис сложного предложения 

4.1. Сложное предложение (6 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

4.2. Сложносочиненное предложение (10ч) 
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные).   Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения.    

4.3. Сложноподчиненное предложение (25 ч) 
      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 



действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

4.4. Бессоюзное сложное предложение (10 ч) 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

4.5. Сложное предложение с разными видами связи (10ч) 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. 

5. Повторение, резервные уроки (6ч) 

 

                                   3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 О языке 3 

2 Развитие речи 30 

3 Повторение изученного в начальной школе 27 

3.1 Фонетика. Графика. 5 

3.2 Письмо. Орфография. 10 

3.3 Строение слова 6 

3.4 Слово как часть речи. Морфология. 6 

4.  Систематический курс русского языка 96 

4.1 Фонетика. Орфография. 6 

4.2 Лексика. Словообразование. Правописание 18 

4.3 Синтаксис и пунктуация.(вводный курс) 24 

4.4 Морфология. Правописание. 50 

4.4.1 Глагол 20 

4.4.2 Имя существительное 16 

4.4.3 Имя прилагательное 12 

5. Повторение и обобщение изученного в 5 кл. 6 

6. Систематизация и обобщение знаний 3 

7. Резерв 5 

 Итого 170 

 

6 класс 

№ тема Количество 

часов 

1 О языке 1 

2 Развитие речи 28 

3 Закрепление и углубление изученного в 5 кл. 18 

3.1 Грамматика 2 

3.2 Правописание 16 

4. Словообразование, правописание и употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов 

35 

5 Морфология. Орфография. 106 

5.1 Причастие. Деепричастие. 63 

5.2 Имя числительное 20 

5.3. Местоимение 23 

6 Повторение и систематизация знаний 12 

7 Резерв 4 

 Итого 204 



 

7 класс 

№ тема Количество 

часов 

1 О языке 1 

2 Развитие речи 30 

3 Закрепление и углубление изученного в 6 кл. 24 

4. Морфология. Орфография. 63 

4.1 Наречие 22 

4.2 Служебные части речи 41 

4.2.1 Служебные части речи 1 

4.2.2. Предлог 8 

4.2.3. Союз 10 

4.2.4. Частица 20 

4.2.5. Междометия и звукоподражательные слова 2 

5. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 8 

6. Повторение, резервные уроки 10 

 Итого 136 

 

8 класс 

№ тема Количество 

часов 

1 О языке 1 

2 Развитие речи 15 

3 Трудные случаи правописания (на основе изученного) 10 

4. Синтаксис и пунктуация 72 

4.1 Словосочетание и предложение 6 

4.2 Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения 

10 

4.3. Односоставные простые предложения. 8 

4.4. Неполные предложения 2 

4.5 Предложения с однородными членами 10 

4.6. Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями 

11 

4.7.  Предложения с обособленными членами 17 

4.8 Прямая и косвенная речь 8 

5. Повторение, резервные уроки 4 

 Итого 102 

 

9 класс 

№ тема Количество 

часов 

1 О языке 1 

2 Развитие речи 24 

3 Обобщение изученного в 5-8 кл. 10 

4. Синтаксис сложного предложения 61 

4.1 Сложное предложение 6 

4.2 Сложносочиненное предложение 10 

4.3. Сложноподчиненное предложение 25 

4.4. Бессоюзное предложение 10 

4.5. Сложное предложение с разными видами связи 10 

5. Повторение, резервные уроки 6 

 Итого 102 



 

 


