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Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку для основной школы предназначена для учащихся 5-9 

классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», авторской программы В.В. Бабайцевой для общеобразовательных 

учреждений. (Рабочие программы для общеобразовательных школ по русскому языку. 5-9 

классы / Сост. Т.Н. Трунцева. М.: ВАКО, 2014).  

2.Основной образовательной  программы основного общего образования МАОУ СОШ  № 

40 города Тюмени; 

3.Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени; 

4.Учебного плана МАОУ СОШ № 40 города Тюмени на 2021-2022 учебный год;  

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 20-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 

Лидман-Орлова Г.К., Пименова С.Н., Еремеева А.П. и др. Русский язык. Практика. 5-9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018-2020. 

Никитина Е.И. Русская речь. 5-9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016-2020. 

      

Общая характеристиа учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

    Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

    Структура курса разработана с учетом основных закономерностей усвоения русского 

языка и отечественных традиций в изучении данного школьного предмета:  5—8 классы 

имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения 

вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 

словообразование. 

    5 класс можно оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу 

русского языка. На этом этапе должны быть  достигнуты  указанные в программе 

результаты обучения,  что гарантирует дальнейшее успешное продвижение учащихся по 
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предмету: на базе изученного в начальных классах отрабатываются ведущие навыки 

распознавания частей речи, типов и стилей речи, простых и сложных предложений; 

совершенствуются навыки языкового анализа различных единиц языка; закрепляются 

важнейшие орфографические и пунктуационные навыки.    

     Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому 

языку в 5 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. 

Материал в программе «Русский язык» расположен с учетом возрастных возможностей 

учащихся. В 6-8 классах продолжается формирование общих учебных умений и навыков 

при изучении нового материала. 

       На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных  форм работы: письменной и устной,  под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной  работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности,  создает 

условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для 

пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 

явлений, их взаимосвязь.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.     Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

 

Целями изучения русского языка в 5-9 классах являются: 

- 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, освоения морально-

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

- 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 

(умениями формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
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преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способностей 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; обогащения 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.  

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенции: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой),  культуроведческой.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Планируемые результаты изучения русского языка в 5-9 классах 

Личностные, метапредметные, предметные результаты курса русского языка 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные  результаты освоения русского (родного) языка: 

1)   владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста и основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  
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2) владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей ;  

3)  владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

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

электронных носителях;   

4) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации;  

5) способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования;  

6) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
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решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



8 

 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
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ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

Речь и речевое общение: 

• использовать различные виды монолога в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,  

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,  художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 чтение: 
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• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 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 приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

говорение: 

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на  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, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения; 

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 письмо:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

 текст: 

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

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

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учетом требований к построению связного текста. 
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Функциональные разновидности языка. 

• Владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные  

тексты художественной литературы; 

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

разговорной речи (сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

(сообщение, доклад как жанры научного стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, 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. 

 Общие сведения о языке. 

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

русского языка среди славянских языков; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 Фонетика и орфоэпия. Графика. 

• Проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

 Морфемика и словообразование. 

 • Делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 • применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология. 

 • Проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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• 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 словарем, словарем 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

 • Соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

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 ее в процессе письма. 

 Язык и культура. 

 • Выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Планируемые результаты изучения русского языка в 5-9 классах 

Ученик научится: 

 Речь и речевое общение: 

• использовать различные виды монолога в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,  

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,  художественного 
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аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 чтение: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 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 приемы 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. 

говорение: 

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на  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, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 письмо:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.      

 текст: 
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 • 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. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

Речь и речевое общение: 

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

защищать свою позицию; 

•участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность: 

 аудирование: 

•понимать явную информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме; 

 чтение: 

• понимать, анализировать, оценивать явную  информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•извлекать информацию по заданной проблеме  из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы; 

говорение: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 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; 

•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: 

• составлять  тезисы выступления, конспекты; 

текст: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии)  с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

I. Вводный курс 

Повторение 

Введение. 

Роль языка в жизни общества. 

Русский язык как один из богатейших языков мира. 

Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка. 

Грамматика (краткие сведения). 

Понятие о морфологии и орфографии. 

Орфограмма. «Ошибкоопасные» места. 

Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица. 

Синтаксис. Понятие о синтаксисе. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами, с обращениями, с вводными словами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные 

предложения. 

Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 

Текст. 

Общее понятие о тексте и основных типах речи (повествовании, описании, рассуждении). 

Создание текстов по предлагаемым образцам. Повествование о собственных действиях. 

Описание предмета, животного. Рассуждение по учебному материалу. Сжатый пересказ 

небольшого по объему художественного текста. Составление плана некоторых параграфов 

учебника и пересказ их содержания. 

II.Основной курс 

Введение 

Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. Орфографические, 

произносительные, морфологические, синтаксические и стилистические нормы. Нормы 

правописания. 

Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. 

Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. Сильная и слабая 

позиция для гласных и согласных. Гласные после шипящих. Правописание е, о, е после 

шипящих. Мягкий знак после шипящих. Значения букв е, е, ю, я. 

Орфоэпические справки о произношении трудных слов. 
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Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание средств связи. 

Определение типа речи и стиля (в простых случаях). Редактирование небольших текстов и 

предложений. Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по 

данным словам. 

Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т. д.). 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и 

суффикс. Исторические изменения в составе морфем. Словообразование. 

Словообразовательные цепочки. 

Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие исторических 

преобразований. Образование новых морфем. Правописание корней и приставок. 

Правописание безударных гласных в корне. Правописание корней с чередованием 

гласных а — о, е — и, правописание корней с чередованием сочетаний звуков -раст- — -

ращ- — -рос-; а (я) — им(ин). Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по учебному 

материалу. Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. 

Продолжение рассказа в форме монолога и диалога. 

Лексикология 

Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Слова 

общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалектизмов и 

профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их интернациональный 

характер. Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические синонимы. Антонимы. Роль 

антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в речи. 

Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. Понятие о народной 

этимологии. Архаизмы. Неологизмы. Заимствованные слова. Фонетические и морфемные 

изменения заимствованных слов в русском языке. Оценка заимствований. 

Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические отношения 

между старославянизмами и русизмами. Правописание полногласных и неполногласных 

сочетаний. 

Фразеология 

Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и поговорки. 

Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство языка и речи. 

Народный характер пословиц и поговорок. Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-

антонимы. 

Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые выражения. 

Подбор эпиграфов-пословиц. Составление словосочетаний, предложений и текстов с 

синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами, неологизмами. Определение стиля 

речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию (отсутствию) художественно-

изобразительных средств, характеру построения предложений. Жанры1: рассказ, загадка, 

сказка (лингвистическая и современная), письмо, объявление, инструкция, простой план, 

конспектирование, отзыв о телепередаче. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1.  Введение. О языке. 2ч. 

2.  Повторение 10ч. 

3.  Морфология. Орфография 22ч. 

4.  Синтаксис. Пунктуация. 39ч. 

5.  Фонетика. Орфоэпия 15ч. 

6.  Морфемика. Словообразование. 33ч. 

7.  Лексикология. Фразеология. 20ч. 

8.  Повторение. 8ч. 

9.  Развитие речи. 21ч. 

 Итого 170ч. 

 

Содержание тем учебного курса 

6 класс 

Введение 

Русский язык – один из богатейших языков мира. 

Грамматика. Морфология 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Слово и его формы.  

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

           Понятие о существительном. Собственные и нарицательные существительные. Род, 

число, падеж и склонение существительных. Разносклоняемые существительные, 

неизменяемые существительные. Словообразование существительных с помощью 

приставок и суффиксов. Образование сложных существительных. 

Глагол 

Понятие о глаголе: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

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

Правописание –ться и –тся в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней –бир- - -бер-, -мир- - -мер-, -тир- - -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Времена глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов перед –л в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

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

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1,2,3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончание глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

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

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

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

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

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

 

Имя прилагательное 

    Понятие о прилагательном: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имен прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 
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Имена прилагательные с суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. Употребление их в роли определений. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных типа лисий. 

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

Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени; употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов –к- и –ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное 

 Понятие об имени числительном: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

 Правописание удвоенной согласной в числительных. 

 Правописание ь в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имен числительных. 

 

Наречие 

Понятие о наречии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание не с наречиями. 

Правописание суффиксов о – е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях нао. 

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



20 

 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 

Ь на конце наречий после шипящих. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

 

Категория состояния 

Слова состояния. Их значение и употребление. 

 

Местоимение 

Понятие о местоимении: общее грамматическое значение. Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимениями. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимений с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, изменение и роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимениям. 

Неопределённые местоимения: значение, изменение и роль в предложении; синонимия 

неопределённых местоимений. 

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

Правописание не- в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание не и не в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

Развитие речи 

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

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Тематическое планирование 
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Раздел Количество часов 

Введение. 

Русский язык – один из богатейших языков 

мира 

1 

Повторение 10 

Грамматика. Морфология 3 

Имя существительное 19 

Глагол 

 
45 

Имя прилагательное 27 

Имя числительное 15 

Наречие 19 

Категория состояния 3 

Местоимение 20 

Повторение 13 

Развитие речи 35 

Итого 210 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

7 класс 

I. Вводный курс 

Повторение 

Введение. 

Роль языка в жизни общества. 

Русский язык как один из богатейших языков мира. 

Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка. 

Грамматика (краткие сведения). 

Понятие о морфологии и орфографии. 

Орфограмма. «Ошибкоопасные» места. 

Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица. 

Синтаксис. Понятие о синтаксисе. 
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Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами, с обращениями, с вводными словами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные 

предложения. 

Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 

Текст. 

Общее понятие о тексте и основных типах речи (повествовании, описании, рассуждении). 

Создание текстов по предлагаемым образцам. Повествование о собственных действиях. 

Описание предмета, животного. Рассуждение по учебному материалу. Сжатый пересказ 

небольшого по объему художественного текста. Составление плана некоторых параграфов 

учебника и пересказ их содержания. 

II.Основной курс 

Введение 

Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. Орфографические, 

произносительные, морфологические, синтаксические и стилистические нормы. Нормы 

правописания. 

Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. 

Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. Сильная и слабая 

позиция для гласных и согласных. Гласные после шипящих. Правописание е, о, е после 

шипящих. Мягкий знак после шипящих. Значения букв е, е, ю, я. 

Орфоэпические справки о произношении трудных слов. 

Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание средств связи. 

Определение типа речи и стиля (в простых случаях). Редактирование небольших текстов и 

предложений. Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по 

данным словам. 

Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т. д.). 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и 

суффикс. Исторические изменения в составе морфем. Словообразование. 

Словообразовательные цепочки. 

Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие исторических 

преобразований. Образование новых морфем. Правописание корней и приставок. 

Правописание безударных гласных в корне. Правописание корней с чередованием 

гласных а — о, е — и, правописание корней с чередованием сочетаний звуков -раст- — -

ращ- — -рос-; а (я) — им(ин). Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по учебному 

материалу. Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. 

Продолжение рассказа в форме монолога и диалога. 
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Лексикология 

Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Слова 

общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалектизмов и 

профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их интернациональный 

характер. Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические синонимы. Антонимы. Роль 

антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в речи. 

Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. Понятие о народной 

этимологии. Архаизмы. Неологизмы. Заимствованные слова. Фонетические и морфемные 

изменения заимствованных слов в русском языке. Оценка заимствований. 

Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические отношения 

между старославянизмами и русизмами. Правописание полногласных и неполногласных 

сочетаний. 

Фразеология 

Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и поговорки. 

Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство языка и речи. 

Народный характер пословиц и поговорок. Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-

антонимы. 

Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые выражения. 

Подбор эпиграфов-пословиц. Составление словосочетаний, предложений и текстов с 

синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами, неологизмами. Определение стиля 

речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию (отсутствию) художественно-

изобразительных средств, характеру построения предложений. Жанры1: рассказ, загадка, 

сказка (лингвистическая и современная), письмо, объявление, инструкция, простой план, 

конспектирование, отзыв о телепередаче. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1.  Введение. О языке. 2ч. 

2.  Повторение 10ч. 

3.  Морфология. Орфография 22ч. 

4.  Синтаксис. Пунктуация. 39ч. 

5.  Фонетика. Орфоэпия 15ч. 

6.  Морфемика. 

Словообразование. 

33ч. 

7.  Лексикология. Фразеология. 20ч. 
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8.  Повторение. 8ч. 

9.  Развитие речи. 21ч. 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

8 класс 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Общие сведения о языке 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык – средство межнационального общения народов России и 

стран содружества независимых государств. Статус русского языка как государст-

венного, сфера использования как средства официального общения внутри Российской 

Федерации, функции интеграции (объединения) народов России, причина потребности в 

общении на русском языке. 

Тема 2. Повторение изученного в 5–7 классах 

Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, 

употребления и стилистической окраски. 

Морфемика и словообразование. Орфография. Сопоставительный анализ слов, имеющих 

в корне омонимы, языковые признаки слов на основе анализа морфемной модели. Основ-

ные способы словообразования. Лингвистические словари. Морфемный разбор при прове-

дении орфографического анализа. 

Морфемика и орфография. Правописание орфограмм-гласных, орфограмм-согласных в 

корне слова. 

Морфология и орфография. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения 

частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Буквы Н и 

НН в суффиксах имён прилагательных, причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при однородных членах, причастных и 

деепричастных оборотах. Грамматическая основа предложения. 

Тема 3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Главные члены предложения 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Синтаксис как раздел грамматики. Связь син-

таксиса и морфологии. Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса. 

Синтаксическая роль частей речи в предложении. Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания 

и их функции. 

Словосочетание и предложение. Словосочетание и предложение как единицы синтакси-

са. Виды синтаксической связи. Виды словосочетаний по характеру выражения главного 

слова. Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного, 

согласование сложносокращённых слов с прилагательными и др. Основные признаки 
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словосочетания: смысловая и грамматическая связь. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Цельные 

словосочетания. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные 

признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. Виды предложений. 

Простое предложение. Основные виды простого предложения. Прямой и обратный 

порядок слов в предложении. Логическое ударение. Интонация.  

Главные члены предложения. Подлежащее.  Способы его выражения. Особые случаи 

согласования подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. 

Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. 

Способы его выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Тема 4. Второстепенные члены предложения 

Определение. Второстепенные члены предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. 

Способы выражения определений. Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении.  

Дополнение. Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его вы-

ражения. Дополнение прямое и косвенное.  

Обстоятельство. Виды обстоятельств. Способы их выражения.  

Тема 5. Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные группы односоставных 

предложений. 

Определённо-личные предложения. Их структура и смысловые особенности.  

Неопределённо-личные предложения. Их особенности. Вопрос об обобщённо-личных 

предложениях. 

Безличные предложения. Их особенности. 

Назывные предложения. Назывные предложения и их смысловые и структурные осо-

бенности. Употребление односоставных предложений в устной и письменной речи. Син-

таксический разбор односоставных предложений. Синонимия односоставных и двусостав-

ных предложений.  

Особенности строения полных и неполных предложений. Понятие о неполных 

предложениях. Предложения полные и неполные. Неполные предложения в диалоге и 

сложном предложении.  

Тема 6. Простое осложнённое предложение 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами. Средства связи 

однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности пред-

ложений с однородными членами. Однородные члены, связанные сочинительными сою-

зами и пунктуация при них. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при них. Однородные и неоднородные определения.  

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление со-

гласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление 

определений с обстоятельственным оттенком. Обособление приложений. Обособление до-
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полнений. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиноч-

ным деепричастием. Отсутствие и наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный 

оборот. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие, поясняющие, присоедини-

тельные члены предложения, их смысловая и интонационная особенность.  

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Группы 

вводных конструкций по значению. Роль вводных слов как средства выражения 

субъективной оценки высказывания. Вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Обращение. Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Наблюдение за употреблением обращения в разговорной ре-

чи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

 

Уроки развития речи 

Текст. Признаки текста. Микротема. Микротекст. 

Текст как единица синтаксиса. Понятие текста. Композиция текста. Смысловая связь 

частей текста. 

Основные способы и средства связи предложений в тексте. Данное и новое в текстах. 

Цепная и параллельная связь предложений в тексте. Заглавие как средство связи пред-

ложений в тексте. Порядок предложений в тексте. Порядок слов в предложении. 

Риторический вопрос как средство выразительности речи.  

Разновидность рассуждения-сравнения. Сочинение-рассуждение. Композиция текста, 

языковые средства сцепления его частей, выражение сходства и различия сопоставляемых 

понятий. 

Однородные члены предложения как средства выразительности речи. Бессоюзие. 

Многосоюзие. Параллелизм предложений. 

Рассуждение на литературную тему. Композиция сочинения-рассуждения. Рассужде-

ние на основе литературного произведения. 

Заглавие как средство связи предложений в тексте. Роль заглавия как средства связи в 

тексте, роль композиционного стыка. 

Киносценарий как одна из композиционных форм сочинения. Особенности композиции 

сочинения в виде киносценария, киноведческие термины. 

Обращение как средство связи предложений в текст 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов 

1.  Общие сведения о языке 2 

2.  Повторение изученного в 5-7 

классах 
7 
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3.  Словосочетание 8 

4.  Предложение 4 

5.  Главные члены предложения 7 

6.  Второстепенные члены 

предложения 
8 

7.  Односоставные и неполные 

предложения 
11 

8.  Предложения с ОЧП 10 

9.  Предложения с 

обособленными членами 
17 

 

Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями, 

предложениями и 

обращениями 

7 

 Развитие речи 21 

 Итого 102 часа 

 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

9 класс 

Международное значение русского языка (1час) 

Повторение (11 часов) 

Синтаксис и пунктуация простого предложения. Способы выражения главных членов 

предложения. Виды предложений по наличию главных членов. Виды односоставных 

предложений. Предложения с однородными членами и знаки препинания при них. 

Предложения с обособленными второстепенными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами вставными 

конструкциями. 

Развитие речи: Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: « Повторение изученного в 

5-8 классах». 

Сложное предложение (4 часа) 

Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Основные виды сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное 
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единство частей сложного предложения. Основные средства связи между частями 

сложного предложения. 

Виды сложных предложений Смысловые отношения между простыми предложениями в 

составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях. 

Развитие речи: Сжатое изложение 

Сложносочиненное предложение (11 часов) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП. Средства связи частей ССП. 

Смысловые отношения между частями ССП. 

Союзы и значение ССП. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в нем. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в 

ССП. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в 

ССП с общим второстепенным членом. 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП. Средства 

связи простых предложений в составе ССП. Смысловые отношения в ССП. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложносочиненное 

предложение». 

Развитие речи: Рассказ 

Сложноподчиненное предложение (29 часов) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП. Средства связи его частей. 

Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Роль указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных предложений к 

главному. 

СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. 

Виды придаточных предложений, способы их различения. Однозначные и многозначные 

придаточные. 

Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные. 

Придаточные определительные. Придаточные обстоятельственные. Придаточные 

дополнительные. 

Отличие СПП с придаточным сравнительным от простого предложения со сравнительным 

оборотом. Значение сравнительных конструкций в речи. 

Строение СПП. Средства связи, виды придаточных. Знаки препинания в СПП. 

Контрольная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение». 
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Развитие речи: Сочинение-рассуждение на основе исходного текста. Воспоминание о 

книге. Рецензия на книгу. Аннотация. Портретный очерк. Портретная зарисовка. 

Бессоюзное сложное предложение (14 часов) 

Понятие о сложном бессоюзном предложении. Смысловые отношения между частями 

СБП. Интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. Запятая и точка с 

запятой в СБП. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Значение СБП, знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложные бессоюзные 

предложения». 

Развитие речи: Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 

Сложные предложения с разными видами связи (9 часов) 

Структурные особенности сложных предложений с разными видами связи. Употребление 

союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях в тексте в зависимости от 

сочетания видов связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Сочетание знаков 

препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными 

видами связи. Смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с 

разными видами связи». 

Развитие речи: Разговорный стиль речи. Научный и официально-деловой стили речи. 

Предложения с чужой речью (12 часов) 

Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Стилистические возможности разных способов передачи 

чужой речи. 

Строение предложений с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 

Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании. Использование 

различных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Контрольная работа по теме: «Способы передачи чужой речи». 

Развитие речи: Публицистический и художественный стили речи. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (11 часов) 
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Употребление слов в речи в зависимости от его лексического значения. Основные 

способы толкования лексического значения. Прямое и переносное значение слов. 

Употребление частей речи. Соблюдение орфографических, синтаксических и 

пунктуационных норм русского языка. 

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ. 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

развитие речи контрольные 

работы 

1. Введение 1 
  

2. Повторение изученного в 5-8 классах 11 4 1 

3. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение 

Сложносочиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение 

Сложное бессоюзное предложение 

Сложное предложение с разными видами 

связи 

Предложения с чужой речью 

 

4 

11 

29 

14 

9 

9 

 

2 

2 

8 

4 

4 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Общие сведения о языке 3 
  

5. Систематизация и обобщение изученного в 

5-9 классах. 

11 
 

2 

Итого 68 26 8 

 

Планируемые результаты изучения русского языка в 5-9 классах 

Ученик научится: 

 Речь и речевое общение: 

• использовать различные виды монолога в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,  

межличностного и межкультурного общения; 
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• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,  художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 чтение: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 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 приемы 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. 

говорение: 

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на  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, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
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 письмо:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.      

 текст: 

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

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

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

Речь и речевое общение: 

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

защищать свою позицию; 

•участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность: 

 аудирование: 

•понимать явную информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме; 

 чтение: 

• понимать, анализировать, оценивать явную  информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•извлекать информацию по заданной проблеме  из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы; 

говорение: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 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; 

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

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

достижении прогнозируемого результата; 

письмо: 

• составлять  тезисы выступления, конспекты; 

текст: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии)  с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
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