
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  «Русский язык 5-9» составлена на основе: 

  ФГОС ООО; 

 авторской  программы Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. Русский язык 5-

9 классы. - М.: Просвещение; 

  ООП ООО МБОУ школы №94 г.о.  Самара. 

 

Для реализации данной программы используются следующие учебники: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014г. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014г. 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015г. 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015г. 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016г. 

 

Обучение русским языком в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

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. 

2. В метапредметном направлении: 

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. 

 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. 

 

3. В предметном направлении: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 



межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

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

употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Целью изучения предмета в 5 классе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

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

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

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

 овладение  русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

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

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 



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

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

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

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

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

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Целью изучения в  6 классе: 

Создание условий для достижения следующей цели, обеспечивающей реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельного 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; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

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

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

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

Целью изучения в 7классе: 

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

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования в различных сферах и ситуациях общения; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности;  

 обогащение словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры обучающихся, овладения правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитания стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 

Целью изучения в 8 классе: 

 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 

обучающихся; 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; 

 систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», «Слово и его значение. Лексика», 

«Слово и его строение», «Слово как часть речи. Морфология», и качественное овладение 

учебным материалом по разделам: «Синтаксис и пунктуация», «Лексика». «Словообразование.» 

« Правописание», «Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста», 

приобретение педагогической триады (знания, умения, навыки). 

Целью изучения в  9 классе: 

 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 

обучающихся; 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. 

Исходя из общих положений концепции литературного образования, основной курс русского 

языка призван решать следующие задачи: 

• 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 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

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

языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

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

преобразовывать необходимую информацию. 

      Исходя из общих положений концепции  образования, основной курс русского языка 

призван решать следующие задачи: 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 



• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

• В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

По учебному  плану на русский язык в основной школе отводится  всего 714 уроков, из 

них в 5 классах – 170 часов русского языка (5ч в неделю), в 6 классах – 204 часов русского 

языка (6 ч в неделю), в  7  классах – 136 часов русского языка (4ч в неделю), в 8-9 классах - 102 

часа русского языка  (3ч в неделю).  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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:  

 Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 



 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Русский язык 

5 класс 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

О языке. Общие 

сведения о языке 

-отличать понятия «общение устное 

и письменное»; 

-характеризовать виды чтения и 

приёмы слушания. 

 

- приёмам слушания и разным 

видам чтения. 

 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Графика. 

-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; 

- опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

- выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты. 

 



- 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 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  - 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 имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов. 

- изменять эти части речи, склонять, 

спрягать, образовывать формы 

наклонения и др.; 

 

- различать грамматические 

омонимы 



Синтаксис - 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; 

 

анализировать синонимические 

средства синтаксиса 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам 

орфограмм; 

- извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических словарей и 



- 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; 

- правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения; 

- соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными 

членами, союзами и, а, но, а также 

при бессоюзной связи; 

-ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях 

с однородными членами;  

-разделять запятой части сложного 

предложения; 

- выделять прямую речь, стоящую до 

и после слов автора; 

- ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в 

именительном падеже. 

 

справочников по правописанию; 

использовать 

эту информацию в процессе 

письма 

Язык и культура уместно использовать правила 

русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни 

использовать знания по всем 

разделам русского языка 

  

6 класс 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Общие сведения 

о языке 

-отличать понятия «общение устное 

и письменное»; 

-характеризовать виды чтения и 

приёмы слушания. 

 

- приёмам слушания и разным 

видам чтения. 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

- объяснять лексическое значение 

слов и фразеологизмов разными 

способами (описание, краткое 

толкование, подбор 

синонимов, антонимов, 

- выбирать из синонимического 

ряда наиболее точное и уместное 

слово; 

- находить в тексте 

выразительные приемы, 



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. 

-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; 

- правильно произносить названия 

букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; 

- проводить сопоставительный 

анализ звукового и буквенного 

состава слова; 

 

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 - опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

- выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты. 

 

Морфология - различать части речи; 

- правильно указывать 

морфологические признаки имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов, 

местоимений и числительных; 

- изменять эти части речи, склонять, 

спрягать, образовывать формы 

наклонения и др.; 

-учитывать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; 

 

- различать грамматические 

омонимы. 

 

Правописание: 

орфография и 

 

- находить орфограммы в морфемах; 

- извлекать необходимую 

информацию из 



пунктуация - 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; 

- правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения; 

- соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными 

членами, союзами и, а, но, а также 

при бессоюзной связи; 

-ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях 

с однородными членами;  

-разделять запятой части сложного 

предложения; 

- выделять прямую речь, стоящую до 

и после слов автора; 

- ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в 

именительном падеже. 

 

орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать 

эту информацию в процессе 

письма 

 

7 класс 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Язык и культура 

 

 уместно использовать правила 

русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

- приёмам слушания и разным 

видам чтения. 

 

Морфология 

 

- различать части речи; 

- правильно указывать 

морфологические признаки имён 

существительных, причастий, 

деепричастий, имён прилагательных, 

глаголов. 

- изменять эти части речи, склонять, 

- различать грамматические 

омонимы 



спрягать, образовывать формы 

наклонения и др.; 

- выполнять морфологический 

разбор разных частей речи 

 

Синтаксис 

 

- 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 

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса 



графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать 

примеры на изученное 

пунктуационное правило. 

 

 

8 класс 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Язык и культура 

 

-отличать понятия «общение устное 

и письменное»; 

-характеризовать виды чтения и 

приёмы слушания. 

 

- приёмам слушания и разным 

видам чтения. 

 

Синтаксис 

 

 

- 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 

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса. 

 



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 с 

водными словами и вставными 

конструкциями, и обращениями; и 

использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать 

примеры на изученное 

пунктуационное правило. 

 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

- 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; 

- правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения; 

- соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными 

членами, союзами и, а, но, а также 

при бессоюзной связи; 

-ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях 

с однородными членами;  

-разделять запятой части сложного 

предложения; 

- выделять прямую речь, стоящую до 

и после слов автора; 

- ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в 

- извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать 

эту информацию в процессе 

письма 



именительном падеже. 

 

 

9 класс 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Язык и культура 

 

 уместно использовать правила 

русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

- приёмам слушания и разным 

видам чтения. 

 

Общие сведения 

о языке 

 

-отличать понятия «общение устное 

и письменное»; 

-характеризовать виды чтения и 

приёмы слушания. 

 

- приёмам слушания и разным 

видам чтения. 

 

Синтаксис 

 

- 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 

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса. 

 



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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Русский язык 

5 класс 

                          1.      О языке. Общие сведения о языке 

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

Текст: основные признаки текста;  тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; 

данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, 

концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера 

употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: 

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 

в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные 

требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах  

2. Фонетика, орфоэпия, графика 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 

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

безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. 

Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

Письмо. Орфография.  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 



буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -

ться в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

Слово и его значение. Лексика. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарем. 

3. Морфемика и словообразование 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов. 

Слово как часть речи. Морфология.  

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части 

речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 

слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

4. Лексикология и  Словообразование 

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

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

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно 

русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.  

5. Морфология. 

Классификация частей речи русского языка (повторение)  

 Самостоятельные части речи. 

 Глагол  

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

предложении. Начальная форма (инфинитив).  Основные способы образования глаголов. Право-

писание не с глаголами (закрепление). 

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

Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: 

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения 

образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение 

и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имей существительных. 

Правила   употребления   при   письме   типичных  суффиксов, в частности суффиксов -чик (-

щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 



существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные.   Правила употребления большой буквы при написании имен 

существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение 

имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание 

безударных окончаний имен существительных. Развитие навыков пользования грамматико-

орфографическим, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим 

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

роль. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен 

прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.  Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой 

речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 

6. Синтаксис 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в сло-

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

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое 

ударение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, 

но, одиночным и).Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед одно-

родными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после 

слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при 

диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

7. Правописание 

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

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих 

общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные 

по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; -

рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях 

слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 



принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для 

создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. 

 

8. Язык и культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

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 лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. 

6 класс 

1. Общие сведения о  языке 

Слово как основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

2. Лексикология и фразеология. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

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

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлеж-

ности.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

 3. Морфология 

Имена существительное и прилагательное, глагол 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в именах 

прилагательных, образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, 

букв ы—и в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 

глаголов 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

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

Числительные количественные, порядковые, со-

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

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

норм) текстов с именами числительными. 

Местоимение  



Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

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

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

 

4. Правописание: орфография и пунктуация 

Грамматика 

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

глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

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

зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие 

простого и сложного предложения. Предложение с однородными 

членами,   обращением и  прямой речью. 

Правописание  

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

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

прилагательными. 

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

частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

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

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

 

7 класс 

1. Язык и культура 

Язык как развивающееся явление. 

Речь  

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

средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

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

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

средства). 

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

рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

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

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

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

Язык. Правописание. Культура речи. 

2. Морфология. 

Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

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

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

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

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 



Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах 

разных стилей. Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Употребление 

деепричастий в текстах разных стилей. 

Наречие  

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

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

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

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

определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное 

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

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

анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Служебные части речи  

Самостоятельные и Служебные части речи 

Предлог  

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

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Междометия и Звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.     

Союз  

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

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

тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Частица 

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

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

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

речи. 

 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

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

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

обижать и т. п. 

3. Синтаксис  

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

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Сложные и простые 

предложения и их отличия.  Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

 

 

8 класс 



1. Язык и культура 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь  

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

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

письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

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

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

поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного 

очерка (об интересном человеке). 

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

го вида деловых бумаг). 

2. Синтаксис 

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

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

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

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

Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение.  Главные и второстепенные члены предложения.  

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

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

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

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

сравнительного оборота. 

Односоставные и простые предложения  

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

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

Неполные предложения  

 Понятие о неполных предложениях. 

3. Правописание: орфография и пунктуация 

Предложения с однородными членами 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзной 

связью и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями   

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

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



словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Предложения с обособленными членами  

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

Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь  

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

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделе-

ние цитаты знаками препинания. Диалог. 

  

9 класс 

1.Язык и культура 

Русский язык среди языков мира. 

2. Общие сведения о языке 

Речь  

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

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

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 

характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением 

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

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

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

жизнь?); рецензия. 

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

вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

3. Синтаксис  

Сложное предложение  

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

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение 

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные).   Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения.   

Сложноподчиненное предложение  

 Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

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

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

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное  предложение  



Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Контрольные 

работы 

(диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение. Язык и общение 3  3  -  - 

2 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

26  22  1 3 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

27 22 2 3 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

18  13 1 4 

5 Лексика. Культура речи 19  14 1 4 

6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

23  18 1 4 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи. Имя 

существительное 

18 15 1 2 

8 Имя прилагательное 11  7 1 3 

9 Глагол 19 16 1 2 

10 Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе 

6  5 

 

1 - 

 

  ИТОГО: 170 135 10 25 

                                                                            

6 класс 

№ Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Контрольные 

работы 

(диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение. Русский язык – язык 

русского народа. 

3  3  -  - 

2 Повторение изученного в 5 

классе. 

9  6  1  2 

3 Текст 5  3  -  2 

4 Лексика. Культура речи. 12  9 1  2 - 

5 Фразеология. Культура речи. 5  3 1  1 

6 Словообразование. Орфография. 26  18 3  5 



7 Имя существительное. 25  19  2 4 

8 Имя прилагательное. 27  18  3 6 

9 Имя числительное. 20  16  2 2 

10 Местоимение. 24  18  2 4 

11 Глагол. 28  19  3 6 

12 Повторение и систематизация 

изученного. 

20  16  2 2 

 Итого 204  148  20 - 36 

 

7 класс 

№ Наименование разделов  и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Контрольные 

работы 

(диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение. Русский язык 

среди  других славянских 

языков 

1  1  -  - 

2 Повторение 8  7  1 - 

3 Текст и стили речи 3  3 -  - 

4 Части речи. Причастие 30  26  1   3 - 

5 Деепричастие в языке и речи 9  7  1  1 

5 Наречие в языке и речи 23  21  1  1 

6 Категория состояния в языке и 

речи 

3  2  -  1 

7 Служебные слова 1  1  - - 

8 Предлог 8  6  1  1 

9 Союз 12  9  2  1 

10 Частица 16 10  1  3 

11 Междометие 4  4  1  - 

12 Повторение 18 17  2 - 

  ИТОГО 136 114 11 11 

 

 

 

 

 

 

8класс 

№ Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Контрольные 

работы 

(диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение.  Функции русского 

языка в современном мире. 

1  1   -  - 

2 Повторение. 9  5 1  3 



3 Словосочетание и предложение. 18  15 1    2 

4 Двусоставные предложения. 8  3 1 1   4   

5 Односоставные предложения. 13  10 1 2 

6 Предложения с однородными 

членами предложения. 

12  11 1  - 

7 Обособленные члены 

предложения. 

17  9 2 6 

8 Предложения с обращением, 

вводными словами и 

междометиями. 

11  9  -  2 

9 Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

7 4  1  2 

10 Повторение. 6  2 2 2 

  ИТОГО 102  69 10 23 

 

9 класс 

№ Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Контрольные 

работы 

(диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Русский язык. Международное 

значение русского языка 

1 1  -  - 

2 Повторение и углубление 

изученного в 8 классе 

9 9 - - 

3 Сложносочиненное 

предложение 

15 12 1 2 

4 Сложноподчиненное 

предложение 

41 34 3  4 

5 Сложное бессоюзное 

предложение 

13 9 1  3 

6 Сложное предложение с 

разными видами связи 

6 5 1 - 

7 Общие сведения о языке 3 3 - - 

8 Повторение 14 8 3 3 

  ИТОГО 102 81  9 12 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического, учебно-методического, 

информационного обеспечение образовательного процесса 

 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение; 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение; 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение; 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение; 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

Контрольно-измерительные материалы: 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО; 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО; 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО; 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО; 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО. 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение; 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение; 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение; 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение; 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 9 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php


http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 

классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/


Темы проектов (проектных задач),  

предлагаемых к реализации в рамках рабочей программы 

 

№  

 
Наименование 

раздела 

 

Тема проекта (проектной 

задачи) 

 

Предполагаемый 

продукт проекта 

Планируемые 

сроки 

 
Темы проектов, предлагаемых в 5 классе: 

1 Лексика. Культура 

речи. 

Создание словаря 

антонимов. 

Словарь Январь 

2 Морфология и 

орфография. 

 

Изучение имени или  

фамилии одноклассника 

«Что в имени тебе моём?» 

Буклет Февраль 

 

Темы проектов, предлагаемых в 6 классе: 
3 Лексика . Удивительный мир 

фразеологизмов. Создание 

словаря фразеологизмов 

Словарь Октябрь 

4 Морфология. «Прилагательные, 

обозначающие оттенки 

света и образованные от 

имён существительных» 

Буклет Январь 

Темы проектов, предлагаемых в 7 классе: 

5 Лексика. Лексика русского языка. 

Молодёжный жаргон и его 

функции 

Словарь Сентябрь 

6 Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Составление таблицы 

Таблица-схема Октябрь 

Темы проектов, предлагаемых в 8 классе: 

7   

Синтаксис. 

Односоставные 

предложения в комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор» 

Раздаточный 

материал 

(карточки) 

Декабрь 

Темы проектов, предлагаемых в 9 классе 

8 Лексика Лексикон обучающихся в 

9-х классах моей школы 

 Социологический 

инструментарий.  

Анализ 

полученных 

данных 

Сентябрь 

9 Синтаксис. Стили 

речи. Текст. 

Альманах «История моей 

семьи в истории Родины» 

Поэтический 

альбом (сборник 

стихов 

собственного 

сочинения) 

Май 

 

 
 

 

 

 


