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I. Пояснительнаязаписка 
Данная программа по русскому языку составлена на основе требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения, примерной основной образовательной программы и 

авторской программы по русскому языку под редакцией Т.А.Ладыженской, 

составленной в соответствии с примерной основной образовательной 

программой по русскому языку (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5-9 классы.- М. Просвещение, 2017) Учебники данного 

учебно- методического комплекса включены в действующий Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию. 

Русскийязык—языкрусскогонарода. Онслужитемусредством: 

 общениявовсехсферахжизни(в быту,междугражданамииучреждениями,в 

научном и художественно-словесном творчестве); 

 храненияипередачиинформации; 

 связипоколенийрусскихлюдей, живущихвразныеэпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободноевладение русским языком —обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого 

необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 

соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

Целямиизадачамиизучениярусского(родного) языкавосновнойшколеявляются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего роднойязык, 

сознательноотносящегося к немукак явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русскогоязыка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 



 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• совершенствованиекоммуникативныхспособностей,формированиеготовност

ик сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

II. Общаяхарактеристикапредмета 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 

профессиональных. 

Программасодержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, 

синтаксисаистилистикирусскоголитературногоязыка,атакженекоторыесведения

ороли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

• сведенияографике,орфографииипунктуации;переченьвидоворфограмминазва

ний пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) 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, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

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 коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логическогомышленияиречиучащихся.Развитиеречиучащихсянаурокахрусского

языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трѐх 

направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии 

с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работупо устранению из речи учащихся диалектизмов и 



 

жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во 

внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 

правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу 

своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия литературным 

нормам. 

Второенаправление—обогащение словарного запасаиграмматического 

строяречи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех 

учебных предметов, но особая рольв этом принадлежит русскомуязыкуи 

литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 

словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащениеграмматического строяречидетей достигаетсяпостоянной 

работойнад синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над 

формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 

связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым 

оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 

специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализироватьтему, 

уточнятьеѐграницы,определятьосновнуюмысль,составлятьпланив соответствии 

с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковыесредства. 

Наурокахрусскогоязыкауделяетсявниманиесовершенствованиюсвязнойустной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе 

знакомства с основнымивидамибытового,общественно-

политическогоиакадемическогокрасноречия. Как обязательная составная часть 

в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждениеиустранениеразличныхязыковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям повыразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 

звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, различать ударные и безударные 

слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не 

был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковаяилингвистическая(языковедческая)компетенции 

формируютсянаоснове овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарногозапасаиграмматического 

строяречиучащихся;формированияпредставленийо нормативной речи и 

практических умений нормативного употребления слов, фразеологических 

выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; 

уменияпользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Одноизосновныхнаправленийпреподаваниярусского языка—

организацияработы по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями. 



 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе 

требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для 

формирования 

орфографических,пунктуационныхиречевыхуменийинавыков:делениесловапос

оставу, различение частей речи, определение грамматической основы 

предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического,морфологического, 

синтаксического,орфографического,пунктуационного и других видов разбора, 

которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков 

самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и 

навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной 

зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической 

работе используются особые приѐмы: тематическое объединение слов в особые 

лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, 

предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 

гнѐзд одно-коренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к 

этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, 

использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений 

способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для 

грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков 

при изучении всехбез исключенияразделовитемшкольного курсарусского 

языка,тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков 

правописания. Для работы по 

формированиюуменийинавыковотводитсябольшаячастьвремени,предназначенн

ого для изучения предмета. 

Особуюважностьприобретаетконтрольучителязакласснымии домашними 

работамиучащихся.Тщательныйанализошибок,допускаемыхучащимися 

принаписании обучающих и особенно контрольных работ, используется для 

определениянаправления дальнейшейработыучителяпоформированию 

икоррекцииуменийинавыковшкольников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в 

учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. 

Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально 

созданным для школы словарям и справочникам,учитель 

вырабатываетуучащихся привычкуобращаться кэтимпособиямв трудных или 

сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 



 

В программе реализован коммуникативно-деятельност-ный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

Направленностькурсарусского(родного)языканаформированиекоммуникативно

й, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материалшкольногокурсарусскогоязыкапоклассамрасполагаетсяследующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика,лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Систематическийкурс синтаксисаявляетсяпредметомизученияв8и9классах. 

Однако первоначальныесведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации вводятся ужев 5 классе.Этопозволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными иречевыми навыками 

учащихсяиподготовитьихкизучениюсистематического курсасинтаксисав8—

9классах. Материал в программе расположен с учѐтом возрастных 

возможностей учащихся. В соответствиисэтимизучениенекоторыхтем 

курсарусскогоязыкапроводитсявдваэтапа. Например, темы«Лексика», 

«Словообразование»,«Имя 

существительное»,«Имя прилагательное», «Глагол»даютсяв 5и6 классах, 

сведения по стилистикеиречеведению—в5,6и9классах. 

Работапокультуреречирассредоточенаповсемклассам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки 

дают учителю большие возможности для решения воспитательных задач и 

создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к 

предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, 

обобщаются и систематизируются в разделе«Общиесведенияо 

языке»,которымзаканчиваетсяшкольныйкурсрусскогоязыка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в нейотводится повторению. Дляповторения в началеи 

концегода в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 

«Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание этой 

работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая 

часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по 

развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены 

основные умения и навыки, которые формируются в процессе изучения 

сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объѐм учебного времени по каждому классу, а 

также распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, 

учитывая значимостьматериала для формирования навыковграмотной 

письменной иустнойречи, а также подготовленность учащихся и условия 

работы с данным классом, в указанное распределение может вносить свои 

коррективы. 



 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать еѐ 

выполнение. Вместе с тем емупредоставляется право по своему усмотрению 

использовать пятую часть времени,неослабляя,однако,изучение 

базовыхзнанийиработупо формированию умений и навыков. Для этого 

преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 

сходные и сложные темы обобщѐнно (в виде блоков); по-своему использовать 

материалповторенияпройденного;увеличивать(засчѐтповторенияпройденноговс

ильных классах) количество работ по развитию связнойречи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объѐм знаний школьников и уровень владения умениями, а 

также значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет 

время на программные темы того или иного класса. 
 

III. Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объѐме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 

140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

СучетомкомпонентаобразовательногоучреждениявучебномпланеМКОУ 

«Киевская ООШ»натекущийучебныйгоднаизучениерусскогоязыкав5-9классах 

предусмотрено следующее количество часов:5 класс – 170, 6 класс – 204, 7 

класс – 136, 8 класс – 102, 9 класс – 102. Таким образом на изучение учебного 

предмета выделено 714 часа.  

 
VI. Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценно-стями, принятыми в обществе правилами и 

нормами 

поведенияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияис

аморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться  системой  

позитивных  ценностных  ориентацийи расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессереализации основных 

направлений воспитательной деятельно-сти,втомчислевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей; 

активное участие в жизни семьи, образователь-

нойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;  понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека;представление 

об основных правах, свободах и 

обязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностн

ыхотношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 



 

литературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;готовностьк  

разнообразной  совместной  деятельности,  

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшк

ольном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волон

тѐрство); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе,пониманиеролирусск

огоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Родной язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро- 

дов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других  людей  с  позиции  нравственных  и  

правовых  норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприя- 

тие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционально- го воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание  важности  русского  языка  как  средства  

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и  

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и на- родного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек  

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде  в  процессе  школьного  

языкового  образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю- 

щимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из  

литературных  произведений,  написанных на русском языке; 



 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач  

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда раз- личного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 

зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среде; готовность к 

участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками  чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учѐтом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. Личностные 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях не- 

определѐнности, открытость опыту и знаниям других; способность 



 

действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать 

новые знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своѐ 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про- 

исходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владениевсемивидамиречевойдеятельности: 

• адекватноепониманиеинформацииустногоиписьменногосообщения; 

• владениеразнымивидамичтения; 

• адекватноевосприятие наслухтекстовразныхстилейижанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовойинформации, компакт-дискиучебногоназначения, 

ресурсыИнтернета;свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации мате риала на определѐнную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 

• способностьопределять целипредстоящейучебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменнойформе; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

• умение создавать устные иписьменныетексты 

разныхтипов,стилейречиижанровс учѐтом замысла, адресата и 

ситуацииобщения; 

• способностьсвободно,правильноизлагатьсвоимысливустной 

иписьменнойформе; 

• владениеразличнымивидамимонологаидиалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдениеосновныхправилорфографииипунктуации в 

процессеписьменного общения; 



 

• способностьучаствоватьвречевомобщении,соблюдаянормыречевогоэтикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способностьиспользоватьроднойязыккак средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применятьполученные знания, умения 

инавыкианализа языковыхявленийна межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразноевзаимодействиесокружающими 

людьмивпроцессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языкарусскогонарода,какгосударственного 

языкаРоссийскойФедерации 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) усвоениеоснов научныхзнаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ 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; 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 (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определѐнным 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. 
 

V. Содержаниекурса 
Содержание,обеспечивающееформированиекоммуникативнойкомпетенци

и 

 

Раздел1.Речьиречевоеобщение 

1. Речьиречевоеобщение.Речеваяситуация.Речьустнаяиписьменная.Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел2.Речеваядеятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового,ознакомительного, 

изучающегочтения, приѐмами работы сучебнойкнигой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста(подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечѐнной 

из различных источников. 
 

Раздел3.Текст 

1.Понятие текста, основные признаки текста(членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микро тема текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Структуратекста. План 

текстаитезисыкаквидыинформационнойпереработкитекста. 

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

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

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

 

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 



 

стили: научный, публицистический,официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установлениепринадлежноститекстакопределѐнной 

функциональнойразновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковедческой и 

лингвистической компетенции 

 

Раздел5.Общиесведенияоязыке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русскийязык—языкрусскойхудожественнойлитературы. 

Основныеизобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиесяотечественныелингвисты. 

2. Осознаниеважностикоммуникативныхуменийвжизничеловека,пониманиерол

и русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Пониманиеразличиймеждулитературнымязыкомидиалектами,просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознаниекрасоты,богатства,выразительностирусскогоязыка.Наблюдениеза 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
 

Раздел6.Фонетикаиорфоэпия 

1. Фонетикакакразделлингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. 

Орфоэпиякакразделлингвистики.Основныеправиланормативногопроизношения

и ударения. 

Орфоэпическийсловарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбораслов. 

Нормативноепроизношениеслов.Оценкасобственнойичужойречисточкизрения 

орфоэпической правильности. 

Применениефонетико-орфоэпическихзнанийиуменийвсобственнойречевой 

практике. 

Использованиеорфоэпического 

словарядляовладенияпроизносительнойкультурой. 
 

Раздел7.Графика 



 

1. Графикакакразделлингвистики.Соотношениезвукаибуквы.Обозначениенапи

сьме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

 
Раздел8.Морфемикаи словообразование 

1. Морфемикакакразделлингвистики.Морфемакакминимальнаязначимаяедини

ца языка. 

Словообразующиеиформообразующиеморфемы.Окончаниекакформообразующ

ая морфема. 

Приставка,суффикскаксловообразующиеморфемы. 

Корень.Однокоренныеслова.Чередованиегласныхисогласныхвкорняхслов. 

Варианты морфем. 

Возможностьисторическихизменений вструктуреслова.Понятиеоб этимологии. 

Этимологическийсловарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно- суффиксальный, бессуффиксный;сложениеиего 

виды;переходсловаизодной части речи в другую; сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательныйиморфемныйсловари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применениезнанийиуменийпоморфемикеисловообразованиювпрактике 

правописания. 

Использованиесловообразовательного,морфемногоиэтимологическогословарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

 

Раздел9.Лексикологияифразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначныеимногозначныеслова;прямоеипереносноезначения слова. 

Переносноезначениесловкакосноватропов. 

Тематическиегруппыслов.Толковыесловарирусскогоязыка. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Словарисинонимовиантонимоврусскогоязыка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексикарусского языкасточкизренияеѐактивного ипассивногозапаса.Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистическиепластылексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 



 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения.Оценкасвоей ичужойречисточкизренияточного,уместного 

ивыразительного словоупотребления. 

Проведениелексическогоразбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в 

различных видах деятельности. 

Раздел10.Морфология 

1. Морфологиякакразделграмматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометияизвукоподражательныеслова. Омонимия слов разных частей речи. 

Словариграмматическихтрудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. 

Применениеморфологическихзнанийи уменийвпрактикеправописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
 

Раздел11.Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание ипредложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Видыодносоставныхпредложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способыпередачичужойречи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний ипредложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 



 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. 

Применениесинтаксическихзнанийиуменийвпрактикеправописания. 

 

Раздел12.Правописание:орфографияипунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ иь. 

Слитные,дефисныеираздельныенаписания. 

Употреблениепрописнойистрочной буквы. Перенос слов. 

Орфографическиесловариисправочники. 

Пунктуациякаксистемаправилправописания. 

Знакипрепинанияиихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепинания. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Знакипрепинаниявпростомнеосложнѐнномпредложении. Знаки препинания в 

простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знакипрепинанияприпрямойречиицитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использованиеорфографическихсловарейисправочниковпоправописанию. 
 

Содержание,обеспечивающееформированиекультуроведческойкомпетенци

и 
 

Раздел13.Языкикультура 

1. Взаимосвязьязыкаикультуры, историинарода. Русскийречевойэтикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Учебники,реализующиерабочую программу: 

1) ЛадыженскаяТ.А.,БарановМ.Т.,ТростенцоваЛ. А.идр.Русскийязык.5класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

2) БарановМ.Т.,ЛадыженскаяТ.А.,ТростенцоваЛ. А.идр.Русскийязык.6класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

3) ЛадыженскаяТ.А.,БарановМ.Т.,ТростенцоваЛ. А.идр.Русскийязык.7класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. ДМ. Шанский. 

4) ТростенцоваЛ.А.,ЛадыженскаяТ. А.,ДейкинаА.Д.,АлександроваО.М. 

Русскийязык.8класс.Научныйредактор—акад.РАОН.М.Шанский. 

5) ТростенцоваЛ.А.,ЛадыженскаяТ. А.,ДейкинаА.Д.,АлександроваО.М. 

Русскийязык.9класс.Научныйредактор—акад.РАОН.М.Шанский 

 

.Содержаниетемучебногокурса 5 класс (170 часов) 
Языкиобщение(2ч+1ч) 

Языки человек.Общениеустноеиписьменное.Стилиречи. 

Повторениеизученноговначальныхклассах(16+3) 

1. Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание 



 

безударных гласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных. 

Буквы и,у, а, после шипящих. Разделительный ъ и ь знак. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. Части речи. Глагол. –Тся и – ться в глаголах. 

Личные окончания глаголов. Имя сущнствительное. Имя 

прилагательное.Местоимение. 

2. Что мызнаемотексте.Тема текста.Стилиречи. 

Синтаксис.Пунктуация.Культураречи(24+7) 

1.Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями. Синтаксиеский разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. Синтаксический разбор 

сложного предложения. Прямая речь. Диалог. 

2.Письмо. 

Фонетика.Орфоэпия.Графика(12 +3) 

1. Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке 

речи. Согласные твердые и мягкие. Согласные твердые и глухие. 

Графика.Алфавит. Обозначение мягкости согласного с помощью ь. двойная 

роль букв е, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

2. Повествование.Описаниепредмета. 

Лексика.Культураречи (6 +2) 

Словоиего лексическоезначение.Однозначныеимногозначныеслова.Прямоеи 

переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Морфемика.Орфография. Культураречи(18+4) 

1. Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование 

слов. Окончание. Основа. Корень слова. Суффикс. Приставка. Чередование 

звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Буквы з-с на конце приставок. Буквы о-а в 

корнях –лаг- -лож-. Буквы о-а в корнях –раст-, -ращ-, -рос-. Буквы о-е после 

шипящих в корне. Буквы ы-и после ц. 

2. Рассуждение. 

Морфология.Орфография.Культураречи. Имя существительное (17+4) 

1. Имя существительное как часть речи. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Род имен существительных. Имена существительные, которые 

имеют только формумножественного числа. Имена существительные, которые 

имеют только форму единственного числа. Три склонения имен 

существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. Множественное число имен существительных. 

Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях имен существительных. 

Морфологический разбор именсуществительных. 

2. Доказательстваврассуждении. 

Имяприлагательное(10+4) 

1. Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор прилагательного. 

2. Описание животного. 

Глагол(25+6) 

1. Глагол как часть речи. Не с глаголами. Правописание –тся и –ться в 



 

глаголах.Виды глаголов. Буквы е-и в корнях с чередованием. Время глагола. 

Прошедшее время. Настоящеевремя. Будущее время. Спряжениеглагола. Как 

определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Морфологический разбор глагола. Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. Употреблениевремен. 

2. Рассказ.Невыдуманныйрассказосебе. 

Повторениеисистематизацияизученного (5+2) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках. Орфограммы в окончаниях. 

Употребление ъ и ь знаков. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях и предложениях с прямой речью. 

 
6 класс(204 часа) 

Язык. Речь.Общение(3+1) 

1.Русскийязык–одинизразвитыхязыковмира. Язык,речь,общение. 2.Ситуация 

общения. 

Повторениеизученного в5классе(6+2) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях. Словосочетание. Простое 

предложение. Знакипрепинания в простом предложении. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложения. Прямая речь. Диалог. 

Текст (3+2) 

Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст истили речи. Официально-деловой стиль. 

Лексика. Культураречи(10+2) 

1. Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари. 

2. Собирание материалов к сочинению. Фразеология. Культура речи (3+1) 

Фазеологизмы.Источникифразеологизмов. 

Словообразование.Орфография.Культураречи (31+4) 

1. Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Буквы о-а в корнях –кас- -кос-. Буквы о-а в 

корнях –гор- -гар-. Буквы о-а в корнях –зор- -зар-. Буквы ы-и после приставок. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные о-е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

2. Описаниепомещения.Систематизацияматериаловксочинению.Сложныйплан. 

Морфология.Орфография.Культураречи Имя существительное (22+3) 

Имясуществительноекакчастьречи.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Буква е в суффиксах –ен существительных на –мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного.Не с существительными.Буква ч-щв суффиксах 

существительных –чик, -щик. Гласные в суффиксах существительных –ек, -ик. 

Гласные о-е после шипящих в суффиксах существительных. 

Имя прилагательное(22+3) 

1. Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 



 

суффиксов прилагательных –к- и –ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

2. Описание природы. 

Имячислительное(16+2) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический 

разбор числительного. 

Местоимение(23+3) 

1. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

2. Рассуждение. 

Глагол(30+6) 

1.Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание 

гласных в суффиксах глаголов. 

2.Рассказ наосновеуслышанного. 

Повторениеисистематизацияизученного в5-6 классах.Культура речи(10+2) 

Разделынаукиоязыке.Орфография.Пунктуация.Лексикаифразеология. 

Словообразование.Морфология. Синтаксис. 
 

7 класс(170часов) 

Русскийязыккакразвивающеесяявление(1час) Повторение изученного в 5-

6 классах (10+2) 

1. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор.Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор. 

Словообразованиеи орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. Диалог. Виды 

диалогов. 

2. Текст.Стилилитературногоязыка.Публицистическийстиль. 

Морфология.Орфография. Причастие (43+4) 

1. Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежныхокончанияхпричастий.Причастный 

о борот.Выделениепричастногооборотазапятыми.Действительныеистрадательн

ыепричастия.Краткиеиполныестрадательные причастия. Действительные 

причастия  настоящего времени. Гласные всуффиксах 

действительныхпричастийнастоящеговремени.Действительныепричастияпроше

дшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательныхпричастийнастоящеговремени.Страдательныепричастияпрошед

шего 

времени.Гласныепереднвполныхикраткихстрадательныхпричастиях.Однаидве 

буквынвсуффиксахстрадательныхпричастийпрошедшеговремени.Однабукванво

тглагольныхприлагательных.Однаидвебуквынвсуффиксахкраткихстрадательны

х причастийикратких отглагольных прилагательных.Морфологическийразбор 

причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е-е после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 



 

2. Описаниевнешностичеловека. 

Деепричастие(11+3) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (24+4) 

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

наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание 

не с наречиями нао-е. Буквы е-и в приставках не и ни отрицательных наречий. 

Одна и две буквы н в наречиях на о-е. Буквы о-е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о-а на конце наречий.Дефисмежду частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

отсуществительных и количественных числительных.Мягкий знакпосле на 

конце наречий. 

2. Описаниедействия.Учебно-научнаяречь.Отзыв.Учебныйдоклад. 

Категориясостояния(4+2) 

Категориясостояниякакчастьречи. Морфологический 

разборкатегориисостояния. 

Служебныечасти речи(1час) 

Самостоятельныеислужебныечасти речи. 

Предлог (9+1) 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Предлоги производные и 

непроизводные. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлогов. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз(16+1) 

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

подчинительные. Запятая между предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

Частица (15+3) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. 

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

Междометие(3часа) 

Междоиетие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11+2) 

1.Разделыорусскомязыке.Фонетика.Графика.Лексика.Фразеология. 2.Текст. 

Стили речи. 

 

8 класс(102 часа) 

Русский языквсовременноммире(1 час) 

Повторениеизученногов5-7классах(5+2) 

Пунктуация. Знаки завершения, выделения, разделения. Знаки препинания в 

сложном предложении. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Синтаксис.Пунктуация.Культураречи. (7+1) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетании. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 



 

Порядок слов в предложении. Интонация. 

Описание памятника культуры. Двусоставное предложение 

Главныечленыпредложения(6+2) 

Подлежащее.Сказуемое.Простоеглагольноесказуемое.Составноеглагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенныечленыпредложения(6+2) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение, знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. 

2.Характеристика человека. 

Односоставныепредложения(9+2) 

1. Главныйчленодносоставногопредложения.Назывныепредложения.Определе

нно 

– личные предложения. Неопределенно – личные предложения. Безличные 

предложения. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

2. Инструкция.Рассуждение. 

Простоеосложненноепредложение(1 час) 

Понятиеобосложненном предложении. 

Однородныечленыпредложения(12+2) 

Понятие ободнородных членах предложения. Однородные члены, связанные 

только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и пунктуация при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

Обособленныечленыпредложения(15+4) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор 

предложениями с обособленными членами. 

2.Рассуждениенадискуссионнуютему. 

Слова,грамматическинесвязанныесчленамипредложения Обращение (4 

часа) 

Обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. 

Вводныеивставныеконструкции (5+2) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

позначению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

сочетаниях вводныхслов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический 

разбор предложений со словами,сочетаниями слов и предложениями, 

грамматически не связанными с членамипредложения. 

Чужаяречь(6+1) 

1. Понятие о чужой речи. Комментирующая речь. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Цитата. 

2. Рассказ. 

Повторениеисистематизацияизученногов8классе (5+2) 



 

Синтаксисиморфология.Синтаксисипунктуация.Синтаксисикультураречи. 

Синтаксисиорфография. 

 

9 класс(102 часа) 

Международноезначениерусского языка(1 час) 

Повторениеизученногов5-8классах(11+2) 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. 

2.Стилиречи. 

Сложноепредложение.Культураречи(10+2)-1 

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания в сложном 

предложении. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненныепредложения(5+2) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения 

соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненноепредложение(5+2) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Основныегруппысложноподчиненныхпредложений (26+2)-2 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного предложения. 

Бессоюзноесложноепредложение(10+2)-1 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзное сложное предложениесо значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значением противопоставления. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разборбессоюзного 

сложного предложения. 

Сложныепредложениясразличнымивидамисвязи(10+2) 

1. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с разными видами связи. 

2. Публичная речь. 

Повторениеисистематизацияизученногов5-9классах(8+2) 

Фонетикаиграфика.Лесикологияифразеология. Морфемика. Словообразование. 



 

Морфология.Синтаксис.Орфография. Пунктуация. 

 

VI. Описаниематериально-техническогообеспеченияпредмета«Русский 

язык» 

Литературадляучащихся: 

-Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ 

М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

- Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов 

русскогоязыка/М.Т.Баранов.-4- е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

- Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского 

языка/М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред. Ф.П.Филина.-

2-еизд.,дораб.-М.:Русский язык, 1998. 

- Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово,2006. 

- Львов М.Р.Школьныйсловарьантонимоврусскогоязыка/М.Р.Львов.-8-еизд.- 

М.: Русский язык, 2006. 

- Потиха З.А. Школьный словарь строениясловрусскогоязыка/З.А.Потиха.-2-е 

изд.- М.: Русский язык,1998. 

- Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991. 

- Русский язык, 7 класс. Контрольно-измерительные материалы к учебнику 

Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. – М.: «Вако». 

- Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, 

Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.: 

Русский язык,2005. 

- В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. Русский язык, 7 кл. - М.: «Интеллект-

Центр», 2000. 

- Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому 

языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. 

Склярова. – М.: Дрофа, 2009. 

- ГИА- 2012.Русскийязык:Сборникзаданий:9класс/И.П.Цыбулько. –М.: 

Национальное образование, 2012. 

-АхременковаЛ. А. Кпятеркешагзашагом,или50занятийсрепетитором:Русский 

язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2009. 

- Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложения /Г. К. Лидман-Орлова.-

М.:Дрофа, 2011. 

- Г.А.Богданова,Г.И.Кириченко.Материалыдляподготовкикэкзаменампо 

русскому языку, 7-11 кл. – М.: «Мнемозина», 2003 г. 

- СенинаН.А.Русскийязык:9класс.ПодготовкакГИА-2011:учебно-

методическое пособие/ Н. А. Сенина, - Ростов н/Д: Легион-М, 2011. 

Литературадляучителя: 

- БогдановаГ.А.Урокирусского языкав5классе:2-еизд.-М.: Просвещение,2003. 

- Боровлева Л.Ф. Русский язык.500 тестов, упражнений, контр.исамост. работ: 

для подготовки к урокам и ГИА: 5 кл./М.: АСТ: Астрель, 2009. 

-Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.: 

АСТ: Астрель, 2003. 

- Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по 

русскому языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002. 

- Обучение русскому языку в 5 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений/Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова.- 

3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

- Е.И.Никитина.Русскаяречь.5-7кл.–М.:«Просвещение»,1995г. 



 

- Е.И.Никитина. Урокиразвитияречи.7кл.–М.:«дрофа»,2002г. 

- Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск: Юж.-

Урал.кн.изд., 1994. 

- Розенталь Д.Э., ТеленковаМ.А.Словарьтрудностейрусскогоязыка /4-

еизд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 

- Русскийязык. Тестыдля промежуточногоконтроля. 5кл./Под ред. Н.А.Сениной. 

Ростов-на Дону: изд. «Легион»,2009. 

-ХодяковаЛ.А.,НовиковаЛ.И.,ШтыркинаО.П.,КабановаЕ.В.

 Сочинение

по картине./М.: АСТ: Астрель, 2007. 

- БогдановаГ.А.Урокирусского языкав9классе:Кн.дляучителя. –2-еизд.–М.: 

Просвещение, 2000. 

- ЕгороваН.В.Поурочныеразработкипо русскомуязыку:9класс.–

М.:ВАКО,2008. 

- Контрольно-

измерительныематериалы.Русскийязык:9класс/Сост.Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 

2010. 

- Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам 

развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: Учитель,2008. 

- Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): 

Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2008. 

- Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. 

Францман. – М.: Просвещение, 2008. 

- Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. 

Для учителя / В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. 

–М.: Просвещение, 2006. 

- ТростенцоваЛ.А.Обучениерусскомуязыкув9классе/Л.А. Тростенцова. -М.: 

Просвещение, 2004. 

- ИвановаВ.Ф.,Трудныевопросыорфографии.–М., 2007. 

- ГолубИ.Б.Основыкультурыречи/И.Б.Голуб.-М.:Просвещение,2005. 

- ПучковаЛ.И.Готовимсякединомугосударственномуэкзаменупо 

русскомуязыку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: 

Просвещение, 2012. 

-ТекучеваИ.В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы: 

9 кл./ И.В.Текучева.-М.:Астрель,2008. 

Дополнительная литература: 

-КосмарскаяИ.В.,РуденкоА.К.Русскийязык.Синтаксисипунктуацияв тестах.8-11 

класс. – М.: Аквариум, 2000. 

- Русскийязык.5-11классы:тестыдлятекущего иобобщающегоконтроля/авт.-

сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

- Деловое письмо Г. Х. Ахбарова. Т. О. Скиргайло. – М.: Просвещение, 2005. 

– (Библиотека учителя русского языка). 

- Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: 

посвещение, 2004 

- Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. 

классов и поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и 

образование, 2009. 

- Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов 

и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 

языкаим. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999. 

- Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – 

М.: Лад- Ком, 2008. 

- Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. 



 

И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком,2007. 

- ФедороваТ.Л.,ЩегловаО.А.Словообразовательныйсловарьрусскогоязыка.–

М.: Лад-Ком, 2008. 


