
 



I. Пояснительная записка. 

Нормативные ссылки: 

 

 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» . 
2. ФГОС основного общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г.№413, с изм. от 
11.12.2020г.№712 
3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам начального общего , основного общего и среднего общего образования», вступает в силу с 1.09.2021г. 
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от28 сентября 2020г. №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»(далее – СП2.4.3648-20 
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2 Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ( далее - СанПиН 1.2.3685-
21). 
6. Примерные ООП ,ООО( протокол ФУМО от 12 мая 2016 г.№2/16 
7. Концепция преподавания Русского языка и литературы 
8. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 « Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями , 
осуществляющими образовательную деятельность» ( с изм., приказ Минпросвещения России от 23декабря 2020 г 
№766) 

 

 

 

 

Преподавание ведется по учебникам «Русский язык» в  5-9 классах  Л.М.Рыбченковой, 

О.А.Александровой, А.В.Глазкова,  А.Г.Лисицына. Издательство М.: «Просвещение» 2020г. , 

Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. , Тростенцовой Л.А. и др. Издательство   М.:«Просвещение» 2018г. 
 



      Еѐ характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учѐтом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Цели и задачи обучения: 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию сле-

дующих целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка 

в основной общеобразовательной школе: 

 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, позитивном, 

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 



еѐ, 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 еѐ 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 приобретѐнные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной жизни. 

Сроки реализации программы –  5 лет 

 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА. 

 Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов:  

 1. пояснительную записку;  

 2. общую характеристику учебного предмета «Русский язык;  

 3.описание места учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 

 4.описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 5. личностные, метапредметные, предметные  результаты освоения конкретного учебного предмета 

 6. содержание тем учебного курса;  

  7. перечень учебно-методического обеспечения 

 

II. Общая  характеристика  учебного предмета, курса. 

Значение русского языка как учебного предмета  в достижении стратегических целей школьного образования и пла-

нируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального 

явления, что вводит язык в предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета 



«Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а 

также соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения 

мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их 

практическую деятельность , участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, 

обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского 

языка в основной общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности курса на основе рас-

ширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и 

Примерной программы в разработанном курсе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной парадигме. Применительно к содержанию курса русского языка это означает его 

направленность на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции является, как известно, 

деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его 

способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому реализованный в 

программе компетентностный подход согласуется с заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим 

общедидактический характер. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его направленность на социальное, 

личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования соответствующих 

универсальных учебных действий:  

личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, 

мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка в частности;  

регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности (постановка и формулирование цели 

деятельности, учебной задачи; планирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; 



осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные действия (формулирование 

проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой 

информации из различных источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; 

извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и стилевой 

принадлежности; определение основной и второстепенной информации и др.), универсальные логические действия 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение под понятия, 

выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия постановки и решения проблем 

(формулирование проблемы, определение и формулирование способов их решения);  

коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению 

или совместной деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное восприятие устной и 

письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать 

мысли в соответствии с ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной 

и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной программе реализован актуальный в современной лингводидактике когнитивно-

коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию процесса изучения 

системы языка и процессов речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов 

овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности. 

В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в одном ряду с математикой, 

поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом предполагает опору на определѐнные когнитивные 

действия и их развитие. Поэтому когнитивный аспект содержания и технологий обучения традиционно связывается с 

презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных языковых умений и навыков. 

Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но прежде всего как человек мысля-

щий и умеющий адекватно излагать свои мысли и понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления является 

научным фактом: «речь <...> нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс мышления 

как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление само формируется». Плохая (в 



смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь свидетельствует о несформированности когнитивных 

моделей, отсутствии информационных фрагментов, связи между ментальными и вербальными структурами. 

Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из основополагающих положений 

когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с которым язык рассматривается как когнитивный (мыслитель-

ный) процесс, осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми когнитивными 

структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в разработанном курсе когнитивность является 

важнейшим компонентом формирования не только лингвистической (языковедческой) и языковой компетенций, но и 

коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на развитие мыслительных 

способностей, формирование познавательных универсальных учебных действий не только при овладении 

лингвистическими знаниями и языковыми умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной 

компетенции ученика. 

Когнитивное развитие ребѐнка в настоящее время рассматривается и в связи с процессами овладения средствами и 

способами переработки информации, со становлением самой когнитивной системы со всеми такими еѐ составляющими, 

как восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т. п. В разработанном курсе 

русского языка актуализирован аспект, связанный с различными видами трансформации текста (сжатие текста и его 

развѐртывание в соответствии с коммуникативной задачей; преобразование связного текста в схему, таблицу, диаграмму 

и т. п.; передача информации, представленной в виде графического объекта, в форме связного текста; обобщение 

изученного материала и представление его в графической форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных 

условий речевого общения. Предусматривается также овладение приѐмами работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; умениями отбирать и систематизировать 

материал на заданную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса актуализирует направленность процесса 

обучения русскому языку на взаимосвязанное формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В социокультурных условиях начала XXI в. формирование коммуникативной компетенции позиционируется как 

одна из стратегических целей школьного курса русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу 



базовых универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах социальной адаптации и 

аккультурации ребѐнка. В обобщѐнном виде ориентация разработанного курса русского языка на коммуникативное 

развитие личности реализуется в направленности образовательного процесса на формирование и совершенствование 

умений понимать мысли других людей и способности выразить свои, умений аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному 

взаимодействию. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных предметов 

в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных 

предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую 

содержания учебного предмета «Русский язык». 

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского языка направлено на существенное 

продвижение в овладении умениями аудирования, чтения, говорения и письма как видами речевой деятельности, как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством 

коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими людьми в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является еѐ направленность на сбалансированное совершенствование 

всех видов речевой деятельности, пристальное внимание к формированию коммуникативных умений не только в 

области письменного выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый аспект курса составляет 

систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, различных ошибок в построении высказывания (как 

письменного, так и устного). Специфика курса состоит в пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра 

ученика, формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная лексическая работа 

предусматривается при изучении каждой темы программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе предопределила выдвижение текста в 

качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата изучения данного учебного 

предмета. Это означает, что здесь текст является не только объектом языкового и речеведческого анализа, но и 

определѐнным образцом или мотивом для создания собственного речевого произведения (устного или письменного) с 



учѐтом всех социальных и прагматических факторов (особенностей ситуации и сферы общения, культурно-

исторических фоновых знаний); текст задаѐт предметную сторону речевого высказывания, является одним из средств 

создания ситуаций, на основе которых происходит реальное речевое общение. 

На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности (умения слушать, читать и 

адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя при этом различные способы аудирования и чтения), а 

также умения и извлекать информацию из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т. д. 

Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу обучения позволяет представлять 

изучаемый языковой материал не изолированно, но в его естественном коммуникативном окружении, в 

коммуникативном пространстве употребления изучаемого материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций 

речевого общения. В результате каждое языковое явление представлено в разработанном курсе в единстве его формы, 

значения и употребления (функционирования). Таким образом, разработанный курс ориентирован на постижение 

учащимися не только формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, что 

особенно важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только развитию умений употреблять 

изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения, но и освоению норм совре-

менного русского литературного языка. Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое 

овладение нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 классов формирование 

культурно-речевых навыков и умений происходит уже на основе освоения сведений о культуре речи как разделе 

лингвистики, языковой норме и еѐ функциях. 

Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, воспитательной направленности. В 

содержании курса представлена целостная система, раскрывающая феномен отечественного языка как одной из 

значимых культурных ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, 

сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, формирование 

представлений о речевом идеале и потребности ему следовать, способности оценить эстетические возможности русского 

языка. В этой связи в курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только включает 

сведения об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и культуры, истории народа его носителя, об 

особенностях русского менталитета, о национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает 

овладение концептами традиционной и современной русской (и шире — российской) культуры, выявление общего и 



специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом этикете русского и других народов России и мира. 

Обращение к фактам культуры и истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет 

актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика, повысить мотивацию к изучению 

русского языка как учебного предмета. Такой подход позволил актуализировать в разработанном курсе межпредметные 

связи с такими учебными предметами, как иностранный язык, литература, история, география, информатика и др. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который выражается в предъявлении 

теоретического и практического учебного материала на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется 

возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не 

только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне итоговой аттестации 

за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

 

III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объѐме 714 ч. В том числе:  

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

5 5 170 

6 6 204 

7 4 136 

8 3 102 

9 3 102 

Итого 21 714 

 

 



 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

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

ющей 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 самосовер-

шенствованию; 

3) достаточный объѐм 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 выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 

I) 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 приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, еѐ 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 приобретѐнных 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 выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, 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, 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), приѐмами 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 определѐнной 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построе-

ния текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учѐтом 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 еѐ содержания, 

языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 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 еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествова-

ние, 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 определѐнным 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. 

 

V. Основное содержание. 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе основного общего 

образования по русскому языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что 

отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом планировании представлено распределение 

содержания курса по годам обучения, а также определено количество часов на изучение каждой темы программы. 
 

 

 Содержание учебного предмета «Русский язык»  

5-9 классы 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  коммуникативной компетенции 

Раздел 1.  Речь и речевое общение  
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога повествование, описание, 

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



обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность  
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности.  

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтении я(поисковым,  просмотровым, ознакомительным, 

изучающим), приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей, сферы  и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечѐнной из различных источников. 

Раздел 3. Текст  
1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, коммуникативная установка, 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. 

Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и 

способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание 

и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста. 



Раздел 4. Функциональные разновидности языка  
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, интервью, статья, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. 

Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Сопоставление и 

сравнение речевых высказываний с точки зрения их  содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных 

средств аргументации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный 

язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и 

их использование в речи. 



Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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

общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими 

языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка.  

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Правильное  произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Раздел 7. Графика  
1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав русского алфавита, 

названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы. 



2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-

сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности 

словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и образования. Проведение 

морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразовательного анализа  слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных 

учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи. 



  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова  в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и речевого развития.    

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

слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость.  Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари 

иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

  Лексические словари  и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости расширять свой 

лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой  и ситуацией общения. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 



Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

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

различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология  
1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи 

в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное   значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

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

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей  и функциональных разновидностей 

языка.  

Раздел 11. Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные 

и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, 

предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 



Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных 

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

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных стилей  и функциональных 

разновидностей языка.  

Раздел 12. Культура речи.   
1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного 

языка:орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм.  

Нормативные словари русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устны и письменных 

высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. 

Использование нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 



Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой  компетенции 
 

Раздел 14. Язык и культура  
1. Отражение в языке  культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текста;, объяснение их значений с помощью лингвистических 



словарей (толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции 

страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). «Русский язык 5-9 классы»; 2 издание, 

Москва: «Просвещение»  

2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова. – Москва: «Просвещение» 2012 г. 

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, Москва: «Просвещение», 2020 г., 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный 

учебник»).  

VII.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, 

убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

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

учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности 

в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и 

передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

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

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 



• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

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

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

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

построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 



• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные 

темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных 

видах деятельности. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать 

еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 



• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 



• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе 

письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

 

Блок личностных универсальных учебных действий 

 

Аспект 

 

1 этап основной 

школы  

 

(5 класс) 

 

2 этап основной 

школы 

 

(6-7 класс) 

 

3 этап основной 

школы 

 

(8-9 класс) 

 

необходимое 

условие 

 

смыслообра 

зование  

на основе 

развития 

мотивации и 

целеполага 

ния учения 

 

- осмысленность 

учения, понимание 

значимости решения 

учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными 

жизненными целями и 

ситуациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

 

- доведение работы 

до конца, 

 

-стремление к 

завершѐнности 

учебных действий 

 

-преодоление 

препятствий при 

их возникновении; 

 

- концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

 

- специально 

организованная 

рефлексия 

учащимся своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующей 

учебной 

деятельности 

 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

 

- усвоенный и 

принимаемый 

 

- способность 

личности к 

полноценному 

 

- развитие 

критичного 

мышления; 



окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член 

семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

образ  

Я во всѐм богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 

 

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных стадий 

развития; 

 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе 

и соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы ценностей, 

норм и ценностей 

 

- создание учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценивания и 

оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

- личностные действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья 

так поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, 

- оценка 

значимости для 

себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и 

возражений против 

принятого 

решения; 

- оценка и степень 

принятия 

ответственности за 

результаты; 

 

- анализ того, 

насколько 

принятое решение 

справедливо и 

правильно; 

 

- оценка 

изменений 

собственных 

- наличие 

открытых 

содержательных 

дискуссий, 

направленных на 

моральную 

проблематику; 

 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновением 

разных точек 



правдивость, 

ответственность с 

моей стороны и со 

стороны моих 

сверстников) 

установок и 

позиции 

зрения; 

 

- участие всех уч-

ся в создании 

правил, 

обязательных для 

всех; 

 

- развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через развитие 

эмоциональной 

привязанности к 

группе и 

идентификации с 

ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

целеполагание и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

 

-самостоятельно 

ставить цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать 

процесс достижения 

результата, 

 

- составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств их 

 

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных планов; 

 

- личные планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на общее 

планирование 

времени, 

составление 

хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 



корректировать свои 

действия и оценивать 

их успешность 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных 

целей 

учебной работы. 

 

регуляция 

учебной 

деятельности; 

 

- управление 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности в 

освоении материала 

 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 

- ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентированная 

на определенные 

условия работы, 

усилия и уровень 

достижения); 

операциональный 

опыт 

(общетрудовые, 

учебные знания и 

умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт 

сотрудничества в 

совместном 

решении задач (А. 

К. Осницкий) 

саморегуляция -представление - способность к - высокая степень построение 



эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

интегрированности 

таких компонентов 

самоорганизации, 

как целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

внутреннего плана 

действий как 

представление о 

целей способах и 

средствах 

деятельности (Т.Д. 

Пускаева) 

самоконтроль и 

самооценивание 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта 

и делать вывод о 

соответствии продукта 

замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным способом 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

 

- умение 

предложить способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной цели 

и показатели 

достижения цели 

использование 

приемов 

совместно-

разделенной 

деятельности и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, анкет, 

уметь соотносить 

цель и полученный 

результат 

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и 

выбор вида чтения 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и проектную 



поиск и выделение 

необходимой 

информации 

с помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

 

умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

в зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического 

и официально-

делового стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

деятельность 



письменной форме; 

 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи 

и др.) 

универсальные 

логические 

действия 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как составление 

целого из частей; в том 

числе самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

-установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность 

действия 

постановки и 

решения проблем 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  

- обоснование 

желаемой 

ситуации; анализ 

реальной ситуации 

и указание на 

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа проблемы 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность 



 

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на отличия 

 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

 

- определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

 

-выполнение по 

заданному алгоритму 

текущего контроля 

своей деятельности; 

 

- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, 

вывод о соответствии 

противоречия 

между желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

 

- указание 

некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

 

- постановка задач 

адекватных цели;  

 

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 

 

- планирование 

ресурсов; 

 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия еѐ 

существования); 

 

- указание на 

риски, которые 

могут возникнуть 

при достижении 

цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

 

-применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учѐтом изменений 

параметров 

объекта 

(комбинирование 



продукта замыслу; 

 

- оценка продукта 

своей деятельности по 

заданным критериям 

заданным способом; 

 

- указание на сильные 

и слабые стороны 

своей деятельности. 

 

- определение мотивов 

своих действий 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей 

деятельности; 

 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определѐнным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

 

- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ 

собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или параллельно); 

 

- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

 

-внесение 

изменений в свою 

деятельность по 

результатам 

текущего 

контроля;  

 

-предложение 

способа убедиться 

в достижении 

поставленной цели 

и определение 

показателей 

достижения цели;  

 

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 



решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт и 

т.п.) в других 

видах 

деятельности 

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное 

общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнѐра, его 

позиции в 

общении и 

воздействии, учѐт 

разных мнений, 

овладение сред-

ми решения 

коммуникативных 

задач, 

воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

-учѐт позиции собеседника, 

понимание, уважение к 

иной точке зрения, умение 

обосновать и доказывать 

собственное мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

 

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

 

удовлетворительное 

владение нормами 

и техникой 

общения 

-умение 

определить 

цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой 

регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

-систематическое 

использование 

таких формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная форма 

деятельности 

кооперация 

(совместная 

- осуществление действий 

обеспечивающих 

- самостоятельное 

следование 

- умение 

самостоятельно 

 

-организация 



деятельность – 

организация и 

планирование 

работы в группе, 

в том числе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

возможность эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: умение 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

распределять роли.  

 

-уметь договариваться 

заданной процедуре 

группового 

обсуждения; 

 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы; 

 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

договариваться 

о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

 

- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация 

решения в 

конце работы; 

 

-распределение 

и принятие на 

себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание 

идей друг 

работы в группе, 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке 



друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга 

формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнѐра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать 

поддержку друг другу 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности; 

 

определение 

мотивов своих 

действий 

-указание 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности; 

 

называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач 

и предложение 

путей их 

преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

 

-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

систематическое 

проведение 

анализа учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

рефлексия 



решений 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Словарный  диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа; 

d. Сочинение/изложение 

 

Особенности контроля и оценки по русскому языку. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради. 



Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге . Время работы в 

зависимости от сложности работы 10( словарный диктант) или 40 минут урока( другие виды контрольных работ).  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с начала отдельно 

оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не 

средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Промежуточный  контроль успеваемости в 5-9 классах: 

осуществляется в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

(прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся); 

   Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета.  Промежуточная аттестация по русскому языку обучающихся 5-8 классов  проводится в форме итоговой 

контрольной  работы. Обучающиеся 9 класса сдают ОГЭ. 

 

 

 

 
Учебные 

предметы  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ГИА 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 



- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

4. Текущий контроль 

5. Тематический контроль 

6. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

4. Устный опрос. 

5. Монологическая форма устного ответа. 

6. Письменный опрос: 

a. Словарный  диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа; 

d. Сочинение/изложение 

 

Особенности контроля и оценки по русскому языку. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге . Время работы в зависимости 

от сложности работы 10( словарный диктант) или 40 минут урока( другие виды контрольных работ).  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с начала отдельно 

оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не 

средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  
 

 

 



 

  
 
 

Содержание курса. 

Раздел 1.  Введение( 5 часов) 

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

Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога повествование, описание, 

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

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (17 часов) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. 



 

Раздел 3. Морфемика . Словообразование (14 часов) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология (40 часов) 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова  в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и речевого развития.    

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

слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость.  Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари 

иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

  Лексические словари  и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости расширять свой 

лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 



Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой  и ситуацией общения. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

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

различных видах деятельности. 

Раздел 5. Морфология (56часов) 
1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи 

в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное   значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

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

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей  и функциональных разновидностей 

языка. 

Раздел 6. Синтаксис (38 часов) 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные 

и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, 

предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 



Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных 

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

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных стилей  и функциональных 

разновидностей языка. 

 
 

 

Учебно – тематический план по курсу «Русский язык» 5 класс 

 

 № п/п Разделы программы Количество часов Из них развитие речи 

1 Введение.Повторение 5 1 

2 Фонетика, графика, орфография 17 1 

3 Морфемика. Словообразование.Орфография 14 5 

4 Лексикология 40 8 

5 Морфология 56 11 

6 Синтаксис 38 6 

 Итого 170 32 

 

 

 



6 класс 

 

1.Введение. Общие сведения о русском языке (6часов) 
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – национальный язык 

русского народа. 
Словарь как вид справочной литературы. Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, 

орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические 

словари. 
Система языка 
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 
2.Морфемика. Словообразование. Культура речи.(23 часа) 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. 

     Морфемные словари русского языка. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

     Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические словари 

русского языка. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). 

Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 
Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. 
Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари русского языка. 
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-авторских слов в 

художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов выразительности. 
Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Определение 

основных способов словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
3.Лексикология и фразеология (32 часа) 
Лексикология как раздел науки о языке. 
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 
Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 



Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексического 

значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов 

или признаков). 
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и 

др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. 
Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов. 
Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. 

Различение омонимов и многозначных слов в речи. 
Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия 

синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и 

письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства 

связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 
Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за 

использованием антонимов в устных и письменных текстах. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и 

публицистических текстах. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
 
Морфология (127 часов) 
Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 
Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Общая характеристика самостоятельных частей речи.  

Имя существительное(21 часов)  
Роль имени существительного в предложении. Правописание сложных имѐн существительных. Употребление имѐн 

существительных в речи. 



Имя прилагательное(30 часов) 
Прилагательное. Роль имени прилагательного в предложении. Словообразование имѐн прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имѐн существительных. Употребление 

имѐн прилагательных в речи. 
Имя числительное как часть речи(17 часов)  

Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение 

числительных. Правильное употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи(25 часов) 

 Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление 

местоимений в речи. 
 
Глагол(34 часа) 

Глагол как часть речи. 
Роль глагола в предложении. Словообразование глаголов. Употребление глаголов в речи. 
Синтаксис (11часов) 
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 
Правописание: 
орфография и пунктуация  
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы русской орфографии. 

Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 
Правописание окончаний в словах разных частей речи. 
Н и НН в словах разных частей речи. 
Употребление Ъ и Ь. 
Правописание гласных после шипящих и Ц. 
Слитное и дефисное написание слов. 
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 
Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ- 



Буквы Ы-И в корне после приставок. 
Буквы Н и НН в причастиях. 
Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от существительных 
Правописание Н в кратких формах страдательных причастиях. 
Правописание гласных перед суффиксами ВШ и Ш. 
Правописание гласных в суффиксах действительных причастиях настоящего времени. 

Язык и культура(1) 

Повторение  (4 часа) 

 
 

 

 

 

Учебно-тематический план по курсу «Русский язык» 6 класс  

№ п/п               Разделы программы Количество   

   часов 

 

   развитие речи 

1 Введение.Повторение 6  

2 Морфемика, словообразование, 

культура речи. 

23 2 

3 Лексикология, орфография, 

культура речи. 

32 6 

4 Грамматика. Морфология, 

орфография, культура речи. 

127 18 

 Имя существительное. 21 1 

 Имя прилагательное. 30 3 

 Имя числительное. 17 2 

 Местоимение. 25 6 

 Глагол. 34 6 

5 Синтаксис, пунктуация, культура 11 3 



речи. 

6 Язык и культура 1  

7 Повторение 4  

Всего:  204 29 

 

7 класс 

 

Содержание курса 

1.Введение.(10часов) 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Речевой этикет. Практикум. 

Функциональные разновидности языка. Текст .Основная и дополнительная информация текста. Тезисы. 

2.Морфология. 

Система частей речи в русском языке(1 час) 

 Причастие (31часа) 
 Понятие о причастии. Признаки глагола у причастия . Признаки прилагательного у причастия.  Причастный оборот 

Знаки препинания при причастном обороте. Действительные и страдательные причастия. Полные формы причастий. 

Краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование действительных причастий 

настоящего времени. Образование действительных причастий прошедшего времени. Образование страдательных 

причастий настоящего времени. 

Образование страдательных причастий прошедшего времени . Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких 

страдательных причастиях. Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание н и нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

 

Деепричастие.(18 часов) Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном 

обороте и одиночном деепричастии . Тезисный план текста. Правописание не с деепричастиями. Деепричастия 

совершенного вида. 

Деепричастия несовершенного вида. Рассуждение и его виды. Морфологический разбор деепричастия. 

 



Наречие (29 часов). . Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на –о( -е). Морфологический разбор наречия.  Одна и две буквы н в наречиях на –

о(-е). Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Речевая характеристика героя. 

 

Предлог (14 часов) 

Предлог как часть речи. Производные предлоги. Непроизводные предлоги. Простые предлоги. Составные предлоги. 

Слитное написание предлогов. Раздельное написание предлогов. Дефисное написание предлогов. Употребление 

предлогов в речи. Морфологический разбор предлога. 

 

Союз (19 часов) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Разряды сочинительных союзов по значению. 

Подчинительные союзы.  

Разряды подчинительных союзов по значению. Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Разграничение союзов и 

союзных слов. 

Союзы в простых предложениях. Союзы в сложных предложениях. Морфологический разбор союза. 

Частица (12 часов) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Правописание частиц. 

Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни. 

Междометие (1 час) 

Междометие как часть речи 

 3.Повторение (1 час) 

 

Учебно – тематический план по курсу «Русский язык» 7 класс 

 

 № п/п Разделы программы Количество часов Из них развитие речи 

1 Ведение. Повторение 10 2 

2 Морфология 125 19 



 Причастие 32 4 

 Деепричастие 18 4 

 Наречие  29 5 

 Предлог 14 2 

 Союз 19 2 

 Частица 12 2 

 Междометие 1 - 

3 Повторение  1 - 

 Итого 136 21 

 

 

8 класс 

 

Введение. Повторение пройденного в V-VII классах (5 ч.) 

Синтаксис и пунктуация(96ч.)  
I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единица синтаксиса. 

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, включить эти предложения в 

текст. 

Словосочетание (4 ч.) 
I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3ч. + 1 ч.)  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 



выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Двусоставные предложения (13 ч. + 2 ч.) 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Односоставные предложения (13 ч.)  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Простое осложненное предложение (43ч.) 

Однородные члены предложения   

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения   
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  



II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Способы передачи чужой речи (16 ч. + 1 ч.)  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение ( 1ч.) 

 

Учебно – тематический план по курсу «Русский язык» 8 класс 

 

 № п/п Разделы программы Количество часов Из них развитие речи 

1 Введение.Повторение 5 - 

2 Синтаксис. Пунктуация. 96 12 

 Словосочетание 4 - 



 Простое предложение 4 1 

 Двусоставное предложение 15 2 

 Односоставное предложение 13 - 

 Простое осложненное предложение 43 8 

 Способы передачи чужой речи 17 1 

3 Повторение 1 - 

 Итого 102 12 

 

9 класс  

 Содержание  

Международное значение русского языка   (1) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах   (10) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи (2) 

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения.     

Сложносочиненные предложения   (12) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  (33) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова 

как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  



Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными 

членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения   (15) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи  (15) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке  (3) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. 

Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  (11) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей 

текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  



Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

 

Учебно – тематический план по курсу «Русский язык» 9 класс 

 

 № п/п Разделы программы Количество часов Из них развитие речи 

1 Ведение . Повторение изученного в 5 – 8 классах 11 1 

2 Синтаксис 77 17 

 Основные виды сложных предложений 2  

 Сложносочиненное предложение 12 1 

 Сложноподчиненное предложение 33 10 

 Бессоюзное сложное предложение 15 4 

 Сложное предложение с разными видами связи 15 3 

3 Общие сведения о языке 3 2 

4 Повторение изученного в 5 - 9 классах 11 6 

 Итого 102 26 

 


