
Предметная область «Русский язык и литература» 

Рабочая программа основного общего образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 – 9 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку для основного общего образования 

составлена на основе ФГОС ООО примерной программы по русскому  языку для 5 – 9 

классов, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС ООО//Примерной  

образовательной программы основного общего образования, внесенной  в 

государственный реестр(протокол от 08 апреля 2015г. №1/15), согласно требованиям к 

результатам освоения основной  образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с учебным  планом школы, календарным  учебным  графиком 

школы. 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

5 34 5 170 

6 34 5 170 

7 34 4 136 

8 34 3 102 

9 34 3 102 

итого 170 19 680 

 

Рабочей программой предусмотрено проведение практической части: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Контрольные работы 3 4 4 3 6 

Сочинения 4 2 9 8 7 

Изложения 5 3 2 1 2 

Промежуточная 

аттестация 

7 6 2 2 2 

Проекты 2 2 2 2 2 

Итого 21 17 19 16 19 

 

В рабочей программе по русскому языку для основного общего образования в 

полном объёме, без изменений количества часов представлены все дидактические 

единицы, предусмотренные ФГОС ООО, примерной программой по русскому языку, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Класс авторы название издательство 

5 Л.М. Рыбченкова и 

др. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений 

«Русский язык. 5 

класс» в 2-х частях 

Москва: 

«Просвещение» 

6 Л.М. Рыбченкова и Учеб. для Москва: 



др. общеобразоват. 

учреждений 

«Русский язык. 6 

класс» в 2-х частях 

«Просвещение» 

7 Л.М. Рыбченкова и 

др. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений«Русский 

язык. 7 класс» в 2-х 

частях 

Москва: 

«Просвещение» 

8 Л.М. Рыбченкова и 

др. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений 

«Русский язык. 8 

класс» 

Москва: 

«Просвещение» 

9 Л.М. Рыбченкова и 

др. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений 

«Русский язык. 9 

класс» 

Москва: 

«Просвещение» 

 

Последовательность изучения и структурирование учебного материала в рабочей 

программе по родному русскому языку для основного общего образования предусмотрено 

в соответствии с вышеназванным УМК. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Речь и 

речевое 

общение 

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

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

его виды. 

2 Речевая 

деятельн

ость 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

3 Текст 

 

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. 

4 Функцио

нальные 

разновид

ности 

языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический; язык 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

5 Общие 

сведения 

Русский язык — национальный язык русского народа, го-

сударственный язык Российской Федерации и язык межнацио-



о языке нального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

6 Фонетик

а и 

орфоэпия 

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. 

7 Графика Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J']. 

8 Морфеми

ка и 

словообр

азование 

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.  

Словообразовательный и морфемный словари. 

9 Лексико

логия и 

фразеоло

гия 

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. Паронимы. Словари синонимов, 

антонимов, омонимов и паронимов русского языка. Однозначные и 

многозначные слова. Лексическая сочетаемость слов. 

Фразеология. Фразеологические словари.  Крылатые слова. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

10 Морфоло

гия 

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.  

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

11 Синтакс

ис 

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.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и 



односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложнённой и неосложнённой структуры. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обращение. 

Способы передачи чужой речи. 

12 Правопи

сание: 

орфогра

фия и 

пунктуац

ия 

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.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания при прямой речи. 

13 Язык и 

культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Речь и 

речевое 

общение 

Речь и речевое общение.  Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2 Речевая 

деятельност

ь 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

3 Текст Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль 

текста, ключевые слова. Микротема текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. План текста как вид переработки текста. 

4 Общие 

сведения о 

языке 

Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о 

лингвистике как науке.  Русский язык -  государственный язык РФ 

и язык межнационального общения.  Понятие о функциональных 

разновидностях языка. 

5 Морфемика 

и 

словообразо

вание 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Состав слова.  Основные способы 

образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращенные 

слова.  

Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

6 Лексиколог

ия и 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. 



фразеологи

я 

Переносное значение слов как основа тропов. Понятие об 

общеязыковых и художественных метафорах. Лексические 

выразительные средства. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно 

русские слова.  Заимствованные слова.  Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления.  Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Общеупотребительные слова, диалектизмы. Профессионализмы. 

Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная лексика.  

Стилевые пласты лексики.   Разговорная лексика. Разные виды 

лексических словарей русского языка и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка.  Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов.  Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы. 

7 Морфологи

я 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 

частей речи в русском языке.  

Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола.   

Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи.  

Словообразование имён существительных. Сложносокращенные 

существительные.  

Имя прилагательное: степени сравнения имён прилагательных, 

разряды имен прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных.  

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные, составные 

числительные. Количественные и порядковые числительные. 

Склонение числительных. Разряды количественных числительных. 

Дробные   и собирательные числительные. Синтаксическая 

функция числительных в предложении.  

Местоимение как часть речи.  Разряды местоимений: личные, 

возвратные, притяжательные, указательные, определительные, 

вопросительно – относительные, неопределенные, отрицательные 

местоимения. 

Глагол.  Глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. Наклонения глаголов: изъявительное, 

условное, повелительное. Безличные глаголы.  Правописание 

гласных в суффиксах   глаголов. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

8 Синтаксис Синтаксис как раздел грамматики.   Простое предложение. Порядок 

слов в предложении. Простое осложненное предложение. Сложное 

предложение 

9 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем (корни с 

чередованием, приставки ПРИ и ПРЕ, правописание О - Е в 

суффиксах существительных после шипящих, правописание О - Е в 



суффиксах прилагательных   после шипящих и Ц, правописание Н 

и НН в суффиксах прилагательных, правописание прилагательных 

с суффиксами К и СК, НЕ и НИ   с местоимениями, дефисное 

написание местоимений с ТО, ЛИБО, НИБУДЬ, КОЕ). 

Правописание сложных прилагательных.  Правописание глаголов 

повелительного и условного наклонения. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов ОВА (ЕВА), ИВА (ЫВА) 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

простом неосложненном и осложненном предложении, (при 

обращении и вводных словах). Знаки препинания в сложных 

предложениях. 
 

7 класс 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Речь. 

Речевая 

деятельн

ость 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, сказка, беседа, спор); научного 

стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, репортаж, объявление); официально-делового 

стиля (инструкция, расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, 

чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, схема, таблица, 

конспект,). 

Изложение содержания, прослушанного или прочитанного текста 



(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

2 Культура 

речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность 

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского 

литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения.   Межкультурная 

коммуникация. 

3 Общие 

сведения 

о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. 

Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его 

нормах). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и 

истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

4 Морфоло

гия 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и 

деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Словообразование страдательных причастий настоящего и 



прошедшего времени. 

Понятие о деепричастии. Способы образования деепричастия. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению.  Степени 

сравнения наречий.  

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные.   

Предлоги простые и составные.  Употребление предлогов в речи.  

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы.  Союзы и союзные слова.  Союзы в простых и 

сложных предложениях.  

Частица как часть речи. Разряды частиц.  Разграничение частиц НЕ и 

НИ.  

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как часть 

речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях.  Умение выразительно 

читать предложения с междометиями. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

5 Синтакс

ис 

 

Единицы синтаксиса русского языка. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные).  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства 

связи. 

Причастный оборот. Деепричастный оборот.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

6 Правопи

сание: 

орфогра

фия и 

пунктуац

ия 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь 

знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки 

препинания и их функции.  

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных перед Н и НН в полых и кратких 

страдательных причастиях. Правописание Н и НН в полных и кратких 

страдательных и отглагольных прилагательных, кратких 

страдательных причастиях и кратких прилагательных. Правописание 

НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени.  

Правописание НЕ с деепричастием. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О(-Е). Н и НН в 

наречиях на -О(-Е). Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.  

Буквы О и А не конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. Ь после шипящих 



на конце наречий.  

Правописание   предлогов.  

Правописание союзов. 

Правописание частиц, правописание частицы НЕ. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания при причастных и деепричастных оборотах. 

Знаки препинания в простых и сложных предложениях (перед 

союзами А, НО, ЗАТО, И). 

Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания. 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. 
 

8 класс 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Речь и 

речевое 

общение 

Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. 

2 Речевая 

деятельн

ость 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

3 Текст Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства 

связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы 

как виды информационной переработки текста. 

4 Функцио

нальные 

разновид

ности 

языка 

Разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

5 Общие 

сведения 

о языке 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык художественной литературы. Лингвистика как 

наука о языке. 

6 Фонетик

а и 

орфоэпия 

Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

7 Графика Соотношение звука и буквы. 

8 Морфеми

ка и 

словообр

азование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Основные способы образования слов. 

9 Лексико

логия и 

Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 



фразеоло

гия 

Фразеологизмы. 

10 Морфоло

гия 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

11 Синтакс

ис 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены. Структурные типы простых 

предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные 

предложения. 

12 Правопи

сание: 

орфогра

фия и 

пунктуац

ия 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь 

знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки 

препинания и их функции. 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Речь и 

речевое 

общение 

Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

2 Речевая 

деятельн

ость 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

3 Текст Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства 

связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы 

как виды информационной переработки текста. 

4 Функцио

нальные 

разновид

ности 

языка 

Разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

5 Общие 

сведения 

о языке 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка.  Лингвистика как наука о 

языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

6 Фонетик

а и 

орфоэпия 

Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел 

лингвистики.  Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

 Графика Соотношение звука и буквы. 

 Морфеми

ка и 

словообр

азование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Основные способы образования слов. 

 Лексико Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные 



логия и 

фразеоло

гия 

и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 

 Морфоло

гия 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Синтакс

ис 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены. Структурные типы простых 

предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные 

предложения.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

 Правопи

сание: 

орфогра

фия и 

пунктуац

ия 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь 

знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки 

препинания и их функции. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностными результатами освоения пятиклассниками программы по русскому 

языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём 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. 

Метапредметными результатами освоения пятиклассниками программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение проводить самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения пятиклассниками программы по русскому 

языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение навыками составления монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

6 класс 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 

классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование 

умения вести самостоятельный поиск информации); 



- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по 

другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 



речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 -  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 -  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

-   проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 -  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

7 класс 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в7 

классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование 

умения вести самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по 

другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 



- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 -  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 -  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 



-   проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 -  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

8 класс 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 

классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование 

умения вести самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по 

другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 



 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 -  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 -  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

-   проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 -  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

9 класс 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе 

являются:  



- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 9 

классе являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 9 классе 

являются: 

1) иметь представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке РФ, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 



 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка и их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка. 

 

 

Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» в 5 – 9 классах: 

1) формирование российской гражданской идентичности обучающихся 

средствами русского языка; 

2) воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 



3) приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

4) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучен

ие 

нового 

р/р к/р 

Введение 
Речь. Речевое 

общение. Текст. 
2 2 - - 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

классе 

Повторение     6 2 3 1 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Состав слова. 

Морфемный/словооб

разовательный 

разбор и т.д. 

16 12 3 1 

Лексикология, 

орфография. 

Культура речи 

Метафора, 

олицетворение, 

эпитет. Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы и т.д. 

26 18 6 2 

Морфология 

Существительное 15 12 1 2 

Прилагательное 23 18 3 2 

Числительное 15 12 2 1 

Местоимение 17 12 4 1 

Глагол 25 18 5 2 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи 

Простое и сложное 

предложение 
15 10 3 2 

Повторение Повторение в конце 

года 
10 8 - 2 

Итого  170 124 30 16 

 

7 класс 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение 
Речь. Речевое 

общение. Текст 
6 2 4 - 

Повторение за 5- 

6 класс 
Повторение     5 4 - 1 

Морфология Причастие 31 25 4 2 



Деепричастие 18        10 6 2 

Наречие 27 20 5 2 

Служебные 

части речи. 

Междометие 

45 37 4 2 

Повторение  Повторение в 

конце года 
4 4 - 2 

Итого  136 101 24 11 

 

8 класс 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение 
Речь. Речевое 

общение. Текст 
13 10 3 - 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

Виды и средства 

синтаксической 

связи 

8 7 1 - 

Двусоставные 

предложения 
15 12 2 1 

Односоставные 

предложения 
13 12 - 1 

Простое 

осложнённое 

предложение 

45 29 10 6 

Способы 

передачи чужой 

речи 

8 7 1 - 

Итого  102 77 17 8 

 

9 класс 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение и 

повторение 

изученного за 5 

– 8 класс. 

Чтение и его виды 17 7 6 4 

Сложное 

предложение 

Понятие о сложном 

предложении 
4 2 2 - 

Сложносочиненное 

предложение 
16 10 4 2 

Сложноподчиненное 

предложение 
33 26 6 1 

Бессоюзное сложное 

предложение 
16 10 4 2 

Сложное 

предложение с 
9 3 4 2 



разными видами 

связи 

Повторение 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

 

7 

 

4 

 

- 

 

3 

Итого  102 62 26 14 

 


