
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на базе Примерной 

программы основного общего образования, Программы по русскому языку под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (М.: «Просвещение», 2014г.).  Программа 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС  основного общего образования, детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

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

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. 

Общая характеристика предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родовым языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

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 усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и сконструировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

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

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для 5-9класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 



особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором - дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем - дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно- 

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 



общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

■ Контрольный диктант 

■ Тест 

■ Зачет 

■ Контрольное упражнение 

■ Контрольное сочинение 

■ Контрольное изложение 

■ Контрольный срез 

■ Контрольная проверочная работа 

■ Взаимоконтроль 

■ Самоконтроль 

■ составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

■ различные виды диктантов; 

■ различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический); 

■ наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

■ анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

■ работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде) 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

урок-коммуникация, 

урок- исследование, 

урок-практикум, 

урок развития речи и т.д. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать 

использование элементов современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения 

• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления на уроках русского языка и 
литературы 

Метод проектов 

Технология мастерских на уроках русского языка и 

литературы Технологии уровневой дифференциации 

Информационно-коммуникационные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования.  В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 



способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные  умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умения и 

навыки использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

   Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования в объеме 735 часов. В том числе: в 5 классе – 175 часов, в 6 классе – 

210, в 7 – 140, в 8 – 105 часов, в 9 – 105 часов.  

   Содержание курса 

   Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речи и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

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

2. Осознание новых 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 формального и неформального 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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 и прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 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 учетом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала  на определенную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально- смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 



части, составление его плана, тезисов. 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 

и жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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. Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

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

российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль функционирования современного русского языка: литературный 

язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык - 

язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. (В. Даль, Н.М. Шанский) 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий 

меду литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написании слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Применение фонетико- орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости 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 СМС-сообщениях. 



Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике 

и словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари 

русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. Лексика русского язык с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения ее 

активного и пассивного лексического запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики.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 ее 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора 

слов.Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 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. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей. 

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. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. 



Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 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, распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной 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 (сложносочиненные, сложноподчиненные) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 

речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений 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.Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания.Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании, 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. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

 Раздел 13. Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Выявление 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование 

правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать - перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка ученик должен 



знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по объему научно- учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные 

части исходного текста. 

Чтение. Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим 

видами чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно 

расставлять логические ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при чтении текста 

вслух. 

Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато пересказывать 

прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные 

высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к 

предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

письма; раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать 

небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научного 

(например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?); пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи. 

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты — описание, 

повествование, рассуждение; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль 

текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых 

ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимения, избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); 

исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую 

характеристику; различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явление звукописи; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим 

словарем. 



Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и 

буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами 

(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов); пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; находить в тексте 

выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть 

наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; толковать значения 

употребительных фразеологизмов, отличать их от словосочетаний. 

Морфология. Различать части речи (простые случаи), правильно указывать морфологические 

признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и т. п.; правильно, 

уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам орфограмм; 

владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные 

правила. 

1. Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными 

членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; 

опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращением, вводными 

словами; находить предложения с прямой речью; анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях изученных синтаксических конструкций и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

• знать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки стилей языка; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) 

для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 



уметь: 

• различать разговорную речь и другие стили; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно

 пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями общения;. 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 



-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух\ 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 



- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО 

КЛАССАМ 

5 КЛАСС 

№ Содержание (характеристика учебной деятельности) Количество 

часов 

1. Язык - важнейшее средство общения. 

(Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка). 

1 

2. Повторение изученного в начальных классах. 

(Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем). 

19 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

(Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их передачи в 

устной и письменной речи. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употребляют их в речевой практике). 

35 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

(Овладевают основными понятиями фонетики. 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 

18 



согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и 

непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки 

на другую. 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употребляют в речи слова 

и их формы в соответствии с акцентологическими нормами). 

5. Лексика. Культура речи. 

(Отличают слова от других единиц языка. 

Объясняют различие лексического и грамматического значений 

слова; толкуют лексическое значение слов различными 

способами. 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления). 

10 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

(Овладевают основными понятиями морфемики и 

словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа). 

26 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

(Овладевают основными понятиями морфологии). 

1 

8. Имя существительное. 

(Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные, имена существительные общего рода, 

имена существительные, имеющие форму только множественного 

или только единственного числа; приводят примеры. 

Определяют род, число, падеж, тип склонения имен 

существительных). 

24 

9. Имя прилагательное. 

(Определяют род, число, падеж имен прилагательных. 

Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят 

ударение). 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

16 



прилагательные в роли). 

10. Глагол 

(Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы 

глагола с инфинитивом. 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным 

существительным. 

Выбирают форму глагола для выражения разной степени 

категоричности при выражении волеизъявления). 

42 

11. Повторение изученного. 

(Адекватно принимают основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной 

коммуникативной направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций). 

10 

Итог: 175 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА. 
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие 

убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 



обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность: 

аудирование: 
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации; 

письмо: 
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 



морфемика: 
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 
- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи; 

орфография: 
- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения 

как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 



- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

Программа по русскому языку под ред. М. Т. Бранова, Т.А.Ладыженской - М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Тростенцова  Л.А., Т.А. Ладыженская , Баранов М.Т. Русский язык. 5 класс. В 2 ч.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

6 КЛАСС 

№ Содержание (характеристика учебной деятельности) Количество 

часов 

1. Введение. 

(Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка). 

1 

2. Повторение изученного в 5 классе. 

(Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем). 

13 

3. Лексика. Культура речи. 

(Наблюдают за использованием слов в переносном значении в 

художественной и разговорной речи; синонимов в художественных, 

публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, 

устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в языке 

художественной литературы. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски. 

Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в 

соответствии со значением и сферой общения. 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

13 



синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и используют ее в различных видах 

деятельности). 

4. Фразеология. Культура речи. 

(Опознают фразеологические обороты по их признакам. 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. 

как средств выразительности в художественном тексте). 

3 

5. Словообразование и Орфография. Культура речи. 

(Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему. 

Различают изученные способы словообразования слов различных 

частей речи. 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов. 

Характеризуют словообразовательные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

Используют морфемный, словообразовательный словари). 

30 

6. Морфология и орфография. Культура речи. 

(Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени. Группируют имена 

существительные по заданным морфологическим признакам 

существительного, его синтаксическую роль. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль. 

Распознают качественные, относительные и притяжательные, 

полные и краткие имена прилагательные; приводят 

соответствующие примеры. 

Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам. 

136 



Аналазируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена 

числительные; приводят примеры. 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена 

числительные и употребляют их в речи. 

Группируют имена числительные по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в 

сочетаниями с именами существительными. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение 

местоимения, морфологические признаки местоимений разных 

разрядов, определяют их синтаксическую роль. 

Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводят соответствующие 

примеры. 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, 

используют местоимения в речи в соответствии с закрепленными в 

языке этическими нормами. 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые 

глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, 

переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы, 

возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры. 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, соблюдают видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте). 

7. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 

(Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении). 

10 



8. Резервные часы. 4 

Итог: 210 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие 

убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским ; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-

делового стилей и разговорной речи; 

знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

знание основных единиц языка, их признаков; 

знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 



извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-

культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

Программа по русскому языку под ред. М. Т. Бранова, Т.А.Ладыженской - М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Тростенцова  Л.А., Т.А. Ладыженская , Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс. В 2ч.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

№ Содержание Количество 

часов 

1. Введение. 

(Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка). 

1 

2. Повторение изученного в 5-6 классах. 

(Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем). 

15 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

(Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки причастия, определяют его 

синтаксическую функцию. 

Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного 

у причастия; действительные и страдательные причастия, 

полные и краткие формы страдательных причастий; приводят 

соответствующие примеры. 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами. 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого. 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными 

оборотами и в причастном обороте. 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, определяют его 

синтаксическую функцию. 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их. 

117 



Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их. 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, определяют его 

синтаксическую функцию. 

Распознают наречия разных разрядов; приводят 

соответствующие примеры. 

Правильно образовывают и употребляют в речи наречия 

сравнительной степени. 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Различают предлог, союз, частицу. 

Производят морфологический анализ предлога. 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные 

предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей 

речи. 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Производят морфологический анализ союза. 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению. 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Распознают частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению. 

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к 

действительности и передачи различных смысловых оттенков. 

Распознают междометия разных семантических разрядов). 

4.  Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 7 



(Наблюдают за использованием выразительных средств 

фонетики в художественной речи и оценивать их. 

Расширяют свой лексикон. 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой будущего времени 

глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи). 

Итог: 140 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 7 КЛАССА 

 

Предметные знания и умения 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной форме 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксически разбор; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 

опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 

тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения 

знания по другим предметам. 
 

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. 



Коммуникативная: совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной 

ценности, средству общения и получения знаний. 

 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

Программа по русскому языку под ред. М. Т. Бранова, Т.А.Ладыженской - М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Тростенцова  Л.А., Т.А. Ладыженская , Баранов М.Т. Русский язык. 7 класс.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

8 КЛАСС 

№ Содержание (характеристика учебной деятельности) Количество 

часов 

1. Введение. 

(Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка). 

1 

2. Повторение изученного в 5-7 классах. 

(Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем). 

5 

3. Синтаксис и пунктуация. 

(Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

89 



Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. 

Моделируют односоставные предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные предложения; используют их в 

речевой практике. 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, художественной 

литературе, пословицах, поговорках. 

Разграничивают). 

4. Повторение изученного в 8 классе. 

(Оценивают правильность речи и в случае необходимости 

корректируют речевые высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении). 

10 

Итог: 105 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 8 КЛАССА 

 

Предметные знания и умения: 

- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры; 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 



- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 
 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная:Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая:Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

Программа по русскому языку под ред. М. Т. Бранова, Т.А.Ладыженской - М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Тростенцова  Л.А., Т.А. Ладыженская , Баранов М.Т. Русский язык. 8 класс.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

 

9 КЛАСС 

№ Содержание (характеристика учебной деятельности) Количество 

часов 

1. Введение. Повторение пройденного в 5-8 классах. 

(Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка Используют 

орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы 

11 



в письменной речи). 

2. Синтаксис сложного предложения. 

(Опознают и правильно интонируют сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями между их частями. 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Группируют сложные предложения по заданным признакам). 

5 

3. Сложносочиненное предложение. 

(Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определяют средства их 

выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений. 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным 

схемам, заменяют сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в речи. 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений. 

Оценивают правильность построения сложносочиненных 

предложений, исправляют нарушения синтаксических норм 

построения сложносочиненных предложений. 

Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном 

тексте). 

13 

4. Сложноподчиненное предложение. 

(Определяют (находят) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определяют средства их 

выражения. 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или 

несколькими придаточными частями. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, 

32 



образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи 

сложноподчиненные предложения разных видов, используют 

синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений. 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями, смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения. 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных 

предложений разных видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров). 

5. Бессоюзное предложение. 

(Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений). 

13 

6. Сложное предложение с разными видами связи. 

(Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи, смысловые отношения между частями сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи). 

13 

7. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, 

правописанию, культуре речи. 

(Имеют элементарные представления о месте русского языка в 

кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного русского 

языка; о развитии русистики. 

Различают функциональные разновидности современного русского 

языка. Обладают орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы 

в письменной речи. 

16 



Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении). 

8. Резервные часы. 2 

Итог: 105 

ТРЕБОВАНИЯ КУРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

Предметные результаты обучения 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи. 

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 

рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном 

стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики 

высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в 

устной и письменной формах; 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, 

правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет - источникам, выступать с ней, 

отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. 
 



Коммуникативная: совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Личностные результаты обучения: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты обучения: 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

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

и на электронных носителях; 

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

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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



сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы;  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

Программа по русскому языку под ред. М. Т. Бранова, Т.А.Ладыженской - М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Тростенцова  Л.А., Т.А. Ладыженская , Баранов М.Т. Русский язык. 9 класс.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

Учебно-методическое   обеспечение. 

 

Для учителя: 

1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

         2. Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5-9 кл. / Г. А. Богданова. – М: 

Просвещение, 2014. 

         3. Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. – М.:         Просвещение, 2014. 

        4. Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: 

ВАКО, 2014. 

        5. Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. 

Концевая. – М.,  2013. 

       6. Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 

2014. 



       7. Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 

5-9 класс /    Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

      8. Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – 

М., 2013. 

       9. Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5-9 класс: Книга 

для учителя / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014. 

      10. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5-9 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

     11. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

    12. Обучение русскому языку в 5-9 классе. Методические рекомендации к учебнику для 

V класса общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Для учащихся: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5-9 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 

2014. 

2. Михайлова С.Ю. Ключи к орфографии / С.Ю. Михайлова. – М.: Просвещение, 

2013. 

3. Позднякова А.А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М.Т. 

Баранова и др. «Русский язык: 5-9 класс» / А.А. Позднякова. – М.: Экзамен, 2014.   

4. Сборник текстов и заданий тематического и итогового контроля: Русский язык. 

5-9 класс. – М.: Интелект-Центр, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные ресурсы в интернете 
 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/


6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

18.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

25. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 
 

 

 

 

 

http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


Контрольные работы по русскому языку (диктанты) в 5 

в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата Содержание 

1  Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в начальной школе». 

2  Контрольный диктант по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

3  Контрольный диктант по теме «Фонетика». 

4 
 

Контрольный диктант по теме «Лексикология» 

5 
 

Контрольный диктант по теме «Морфемика. 

Орфография». 

6 
 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

7 
 

Контрольный диктант по теме 

«Прилагательное». 

8 
 

Контрольный диктант по теме «Глагол». 

9 
 

Итоговый контрольный диктант за курс 5 

класса. 



График контрольных работ по русскому языку  

6 класс 

№ Контрольная работа Дата 

1. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием.  

2. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 

по теме «Лексика». 

 

3. Контрольный тест по теме «Фразеология».  

4. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием.  

5. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием.  

6. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием.  

7. Контрольный диктант по теме «Имя существительное».  

8. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное».  

9. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием.  

10. Контрольный тест по теме «Имя числительное».  

11. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием.  

12. Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием.  

13. Контрольный тест по теме «Местоимение».  

14. Контрольный диктант №9 с грамматическим заданием.  

15. Контрольный тест по теме «Наклонения глагола».  

16. Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием.  

17. Контрольный диктант №11 с грамматическим заданием.  

18. Итоговый тест.  

 

 

Контрольные работы по русскому языку 



(диктанты) в 7 в  классе. 

 

№ Дата Содержание 

1  Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного». 

2  Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

3  Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие». 

4  Контрольный диктант по теме «Наречие» 

5  Контрольный диктант по теме «Предлог». 

6  Контрольный диктант по теме «Союз». 

7  Контрольный диктант по теме 

«Служебные части речи». 
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