Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №19»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5-9 классы
(в редакции приказа № 195 от 22.06.2016 г.)

2016 г.

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету
«Русский язык» составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от
17.12.2010 г. № 1897, с последующими изменениями); Основной образовательной
программы основного общего образования (Приказ МБОУ «СОШ № 19» № 200 от
02.09.2013 г.), с учётом Примерной программы по русскому языку.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Личностные планируемые результаты
КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
5-9 классы
У ученика будут сформированы:
историко-культурный образ России, знание основных исторических событий
развития государственности и общества, которые оказали влияние на развитие
культуры, в том числе русского языка и литературы;
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России
посредством изучения русского языка; понимание русского языка как одной из
основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств
личности, его значения в процессе школьного образования;
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях.
ЦЕННОСТНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
5-9 классы
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, таких как
гражданский патриотизм, любовь к Родине, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству и гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ (ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ) КОМПОНЕНТ
5-7 классы
8-9 классы
готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях
филологической направленности в пределах возрастных компетенций;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (справочная литература, энциклопедии,
периодика, телевидение, интернет-ресурсы).
готовность
и
способность
к
потребность
в
участии
в
выполнению норм и требований
общественно-культурной
жизни
школьной
жизни,
прав
и
ближайшего социального окружеобязанностей ученика;
ния, умение строить жизненные
планы
с
учётом
конкретных
умение вести диалог на основе
социально-исторических,
политиравноправных
отношений
и
ческих, экономических и культурвзаимного уважения и принятия;
ных условий;
умение конструктивно разрешать
конфликты;
устойчивый
познавательный
интерес
и
становление
смыготовность
и
способность
к
слообразующей
функции
выполнению моральных норм в
познавательного мотива;
отношении взрослых и сверстников
в школе, дома, во внеучебных видах
готовность к выбору профильного
деятельности.
образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные планируемы результаты
5-7 классы
8-9 классы
Ученик научится:
понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать
выводы;
самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её,
определять сферу своих интересов, в том числе определять свой круг чтения и
оценивать литературные произведения;
самостоятельно
анализировать
устанавливать
целевые
условия достижения цели на основе
приоритеты;
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учёта
выделенных
учителем
контролировать
на
уровне
ориентиров действия в новом учебном
произвольного внимания;
материале;
основам прогнозирования как
планировать пути достижения
предвидения будущих событий и
целей;
развития процесса;
самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
принимать
решения
в
проблемной ситуации на основе
переговоров;
осуществлять
контроль
по
результату и по способу действия;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по
ходу его реализации.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные планируемые результаты
5-7 классы
8-9 классы
Ученик научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
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враждебным для оппонентов образом;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи;
задавать вопросы, необходимые для
осуществлять
контроль,
организации
собственной
коррекцию, оценку действий
деятельности и сотрудничества с
партнёра, уметь убеждать;
партнёром;
осуществлять взаимный контроль и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,
в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные планируемые результаты
5-7 классы
8-9 классы
Ученик научится:
Ученик научится:
проводить наблюдение над
основам реализации проектнотекстом
художественного
исследовательской деятельности;
произведения и эксперимент под
осуществлять выбор наиболее
руководством учителя;
эффективных способов решения
работать
с
разными
задач
в
зависимости
от
источниками
информации,
конкретных условий;
находить
её,
анализировать,
осуществлять
логическую
использовать в самостоятельной
операцию
установления
работе;
родовидовых
отношений,
ограничение понятия;
создавать
и
преобразовывать
модели и схемы для решения
обобщать
понятия
—
учебных задач;
осуществлять
логическую
давать определение понятиям;
операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию,
устанавливать
причинноот понятия с меньшим объёмом к
следственные связи;
понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию
строить классификацию на основе
и классификацию, самостоятельно
дихотомического деления (на
выбирая основания и критерии для
основе отрицания);
указанных логических операций;
строить логическое рассуждение,
объяснять явления, процессы, связи
включающее
установление
и отношения, выявляемые в ходе
причинно-следственных связей;
исследования;
работать с метафорами —
основам
ознакомительного,
понимать переносный смысл
изучающего,
усваивающего и
выражений,
понимать
и
поискового чтения;
употреблять
обороты
речи,
структурировать тексты, включая
построенные
на
скрытом
умение выделять главное и
уподоблении,
образном
второстепенное, главную идею
сближении слов.
текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» выпускников
основной школы состоят в следующем:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определённым функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
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5 класс
Ученик научится:
по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать
ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно
произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в
работе со словарями, последовательно употреблять букву ё;
- по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в
составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей
речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём;
- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать
к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;
- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового
и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры);
подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в
значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным
суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать
изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный,
суффиксальный, сложение);
- по
морфологии: различать части речи; знать и верно указывать
морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных;
знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать
различные формы и др.;
- по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей;
замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами
обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и
согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в
корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать
неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на -з(-с) (раз-//рас-; из-//ис- и
др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания
существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и
владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять
разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и
глаголов, не с глаголами;
- по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и
зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию
или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;
составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным
схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных
синтаксических конструкций;
- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения;
соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но,
а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного
предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить
тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем
существительным в именительном падеже.
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- по развитию речи:
Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на
полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух
тексты художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение,
передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи.
Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок,
отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и
второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в
тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждениедоказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный,
художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного
стиля.
Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать
тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного,
рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных текстов
сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста
языковые средства.
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы,
развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по
личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или
животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль
высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать
последовательность и связность изложения.
Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении
текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения;
совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется,
фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные
высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных
ценностей русского народа;
- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него;
- оценивать свои и чужие поступки;
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
Ученик научится:
- по орфоэпии: основным нормам произношения грамматических форм
(прилагательных на -ЕГО, -ОГО, возвратных глаголов с -СЯ, -СЬ и др.),
иноязычных слов, изученных в 6 классе; нормативному ударению в словах и их
формах, трудных с акцентологической точки зрения; анализировать и оценивать с
орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; корректировать
собственную речь; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
- по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом
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условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами;
толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов,
антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);
- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы в словах изученных в 6
классе частей речи на основе словообразовательного анализа (в словах сложной
структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5
звеньев; опознавать изученные способы словообразования (приставочный,
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных
видов);
- по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и
употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами
литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи
(например, при решении орфографических задач);
- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание
слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам,
изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание
которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться
орфографическим словарём;
- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6
классе; правильно строить и произносить предложения с изученными частями
речи, стилистически оправданно употреблять их в речи.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
- учитывать условия выполнения учебной задачи;
- выделять альтернативные способы достижения цели;
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав
учебного действия»).
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной
задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей
речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
- по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и
грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные
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словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования
(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный,
сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;
- по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями
разных видов;
- по морфологии: распознавать части речи, изученные в 7 классе; знать их
морфологические признаки и систему формоизменения;
- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их
правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно
пользоваться орфографическим словарём;
- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и
правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными
союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в
тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
- по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на
основе изученного в 5-7 классах.
Ученик получит возможность научиться:
- осознавать эстетическую ценность русского языка;
- проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
- основам саморегуляции;
- осуществлению познавательной рефлексии;
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Ученик научится:
- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов
произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
- по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ
при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов
разных частей речи; опознавать основные способы словообразования
(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный,
сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;
- по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики,
правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных
видов;
- по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов;
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пользоваться различными видами лингвистических словарей;
- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах
орфограммами,
слова
специальной
тематики
с
непроверяемыми
и
труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим
словарём;
- по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных
видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные
предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно
употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и
предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными
членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять
прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно
читать простые предложения изученных синтаксических конструкций;
- по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать
постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе
пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Ученик получит возможность научиться:
- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию;
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
- адекватной оценке трудностей;
- адекватной оценке своих возможностей.
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 класс
Ученик научится:
- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов
произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;
- по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественнополитической и морально-этической тематики, правильно их употреблять;
свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
- по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу:
от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать
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значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с
иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться
этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные
способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный,
приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова
одной части речи в другую;
- по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов;
пользоваться грамматико-орфографическим словарём;
- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах
орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики
с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться
орфографическим словарём;
- по синтаксису: опознавать, различать и сопоставлять изученные виды простых и
сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения
изученных видов;
- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения;
- оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью;
- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения,
считаться
с
мнением
другого
человека,
проявлять
терпение
и
доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели;
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
5 КЛАСС
Введение
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся
отечественные лингвисты. Роль языка в жизни общества.
ВВОДНЫЙ КУРС
Морфология и Орфография
Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у
после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных
согласных в корне слова.
Части речи. Самостоятельные и служебные частя речи.
Имя существительное. Склонение. Имена существительные собственные.
Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.
Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных.
Глагол. Морфологические признаки глагола. Правописание гласных перед
суффиксом -л - в окончании глаголов. Буква ь в глаголе 2-го лица единственного
числа. Глаголы с ться и тся.
Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных
наречий по списку.
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой.
Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какойлибо, кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в
неопределенных местоимениях.
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с
именами существительными.
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.
Раздельное написание частиц с другими словами.
Синтаксис и Пунктуация
Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Предложения. Грамматическая основа предложения. Виды предложений по цели
высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки
препинания в конце предложения. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в именительном падеже). Второстепенные члены предложения (определение, дополнение,
обстоятельство). Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания.
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными
членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными
только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и)
и обобщающим словом перед однородными членами. Предложения с обращениями.
Знаки препинания в предложении с обращением. Предложения с вводными словами
(указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к
высказываемому). Знаки препинания в предложениях с вводными словами. Сложное
предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения.
Сложные бессоюзные предложения. Запятая между частями сложного предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). Диалог.
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Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях).
Оформление диалога на письме.
ОСНОВНОЙ КУРС
Понятие о литературном языке. Литературный язык - основа русского национального
языка. Нормы литературного языка.
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог.
Правила переноса слов. Ударение. Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция
звука. Правописание безударных гласных в корне. Звонкие и глухие согласные звуки.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов
перед согласными. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости
согласных на письме с помощью ь. Значение букв я, ю, е, ё. Правописание
разделительных ъ и ь. Правописание гласных после шипящих. Правописание мягкого
знака после шипящих на конце слов. Правописание гласных и – ы после ц. Основные
нормы литературного произношения. Орфоэпический словарь.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Понятие о морфемике. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставки,
суффиксы. Правописание сложных и сложносокращенных слов. Чередование звуков в
корне слова. Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в
корне слова. Правописание корней с чередованием гласных а — о. Правописание
корней с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и гласных в приставках. Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). Правописание приставок
роз(рос-) — раз-(рас-). Буква ы после приставок, оканчивающихся на
согласный. Правописание приставок при- и пре-. Морфемные и словообразовательные
словари русского языка.
Лексика и Фразеология
Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Омонимы. Синонимы.
Антонимы. Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Историзмы
и архаизмы. Неологизмы. Заимствованные слова. Старославянизмы. Нейтральные и
стилистически окрашенные слова. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы. Толковые словари русского языка.
Развитие речи
Для чего людям нужна речь? Как различают формы речи?
Идея, основная мысль текста. Для чего нужен план? Виды плана.
Обращение как средство связи предложений в тексте.
Как связать предложения в тексте? Цепная связь. Параллельная связь.
Текст. Композиция текста. Признаки текста. Фрагмент текста.
Виды чтения: ознакомительное чтение, изучающее чтение. Звукопись как средство
выразительности.
Стили речи. Разговорный стиль. Книжные стили речи: Научный
стиль.
Художественный стиль. Метафора и олицетворение как средства выразительности
языка.
Типы речи. Повествование. Описание. Как описать предмет? Как описать животное?
Рассуждение.
Лексические средства связи предложений в тексте.
Повторение
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6 КЛАСС
Введение
Русский язык - один из богатейших языков мира.
Повторение изученного в 5 классе
Синтаксис и пунктуация. Фонетика и орфоэпия. Орфография. Морфемика. Лексика.
ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
Понятие о морфологии.
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Слово и его формы.
Имя существительное
Понятие об имени существительном. Существительные нарицательные и
собственные, одушевлённые и неодушевлённые. Род имён существительных. Число
имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание
мягкого знака после шипящих в именах существительных. Разносклоняемые имена
существительные. Неизменяемые имена существительные. Словообразование
существительных с помощью суффиксов. Словообразование существительных с
помощью приставок. Образование сложных существительных.
Глагол
Понятие о глаголе. Правописание НЕ с глаголами. Инфинитив. Возвратные глаголы.
Виды глагола. Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола.
Прошедшее время глагола. Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число
глагола. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Условное наклонение.
Повелительное наклонение. Безличные глаголы. Словообразование глаголов.
Правописание суффиксов глаголов.
Имя прилагательное
Понятие о прилагательном. Лексические группы прилагательных. Синтаксическая
роль прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие имена
прилагательные.
Склонение
полных
прилагательных.
Притяжательные
прилагательные с суффиксом -ИН- (-ЫН-),-ОВ- (-ЕВ-). Степени сравнения
прилагательных. Словообразование прилагательных с помощью суффиксов.
Правописание букв О-Е после шипящих и Ц в суффиксах -ОВ- (-ЕВ-). Правописание
Н и НН в суффиксах прилагательных. Суффиксы -К- , -СК- прилагательных.
Словообразование прилагательных с помощью приставок. Правописание НЕ с
прилагательными. Словообразование прилагательных с помощью сложения основ.
Правописание сложных прилагательных.
Имя числительное
Понятие о числительном. Простые, сложные и составные числительные.
Количественные числительные. Склонение количественных числительных.
Собирательные числительные. Числительные ОБА, ОБЕ. Порядковые числительные.
Дробные числительные.
Наречие
Понятие о наречии. Степени сравнения наречий. Словообразование наречий с
помощью приставок и суффиксов. Правописание НЕ с наречиями. Правописание букв
О- Е после шипящих на конце наречий. Правописание Н-НН в наречиях на -О (-Е).
Правописание букв О-А на конце наречий. Дефис в наречиях. Словообразование
наречий путём перехода из одной части речи в другую.
Слова категории состояния
Понятие о словах категории состояния: общее грамматическое значение состояния,
неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных предложениях.
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Местоимение
Понятие о местоимении. Личные местоимения. Притяжательные местоимения.
Возвратное
местоимение.
Вопросительные
местоимения.
Относительные
местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения.
Определительные местоимения. Указательные местоимения.
Развитие речи
Текст. Признаки текста. Способы связи предложений в тексте (повторение). Темы
широкие и узкие. Простой и сложный план. Что такое эпиграф? Лексические средства
связи предложений в тексте: описательный оборот. Морфологические средства связи
предложений в тексте: местоимение. Творительный сравнения. Сравнение. Метафора.
Эпитет.
Стили речи: Официально-деловой стиль.
Типы речи: Повествование: рассказ. Описание: описание природы, описание
помещения, описание одежды/ костюма. Рассказ на основе картины, включающей
описание. Рассуждение в разных стилях речи. Средства связи частей рассуждения.
Повторение
7 КЛАСС
Введение
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
Причастие
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по
родам, числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и
краткой формы, их роль в предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность,
вид, время (кроме будущего). Действительные и страдательные причастия.
Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после
определяемого
слова.
Словообразование
действительных
причастий.
Правописание гласных
в суффиксах действительных
причастий
настоящего
времени. Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. Словообразование
страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных
причастий настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени. Правописание е — ё после шипящих в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких формах
страдательных причастий. Правописание гласных в причастиях перед нн и н.
Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. Правописание не
с причастиями.
Деепричастие
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание
не с деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного
оборота. Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие
Служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи.
Предлог
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению:
пространственные, временные, причинные, целевые и др. Многозначность предлогов.
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Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. Переход
других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и
др.). Раздельное написание производных предлогов. Слитное написание производных
предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
Союз
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с
однородными членами, в сложных предложениях и для связи частей текста. Простые
и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по
значению. Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные.
Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в
простых и сложносочиненных предложениях. Правописание
сочинительных
союзов тоже, также, зато. Запятая при однородных членах и в сложносочиненном
предложении.
Подчинительные
союзы:
употребление
их
в
сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению:
временные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы,
оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами).
Частица
Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями
речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка.
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные
Междометие
Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий.
Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова.
Повторение
8 КЛАСС
Введение
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения.
Повторение изученного в 5-7 классах
ГРАММАТИКА. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Понятие о синтаксисе
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи.
Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи.
Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и
парные препинания. Сочетания знаков препинания.
Словосочетание
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и
грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.
Грамматическая основа предложения. Простые и сложные предложения. Виды
предложений по цели высказывания. По эмоциональной окраске.
Простое предложение
Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. Логическое
ударение.
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Главные члены предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое.
Основные типы, составное глагольное, составное именное. Особенности связи
подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство.
Распространенные члены предложения. Выделение запятыми обстоятельств,
выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с
предлогом несмотря на.
Односоставные предложения
Понятие об односоставных предложениях. Виды односоставных предложений.
Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце
назывных предложений.
Полные и неполные предложения
Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в
неполном предложении.
Осложнённое предложение
Предложения с однородными членами
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных
предложений. Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Однородные
и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными
членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными
членами.
Предложения с обособленными членами
Понятие об обособленных членах предложения. Общие условия обособления
определений. Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях.
Обособленные обстоятельства. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных
деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительным с
предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения.
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с
обращениями
Вводные слова. Интонация водности. Разряды вводных слов. Водные предложения.
Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные
конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания
высказывания. Обращение. Роль обращений в речевом общении. Знаки препинания
при обращении.
Слова-предложения
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений.
Развитие речи
Повторение
9 КЛАСС
Введение
Русский язык - язык художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка и их использование в речи.
Повторение изученного в 8 классе
Синтаксис словосочетания и простого предложения.
ГРАММАТИКА. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Сложное предложение
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Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения.
Сложносочиненное предложение
Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки
препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с
общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП.
Сложноподчинённое предложение
Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и
союзные слова в СПП. Указательные слова. Особенности присоединения
придаточных предложений к главному. СПП с несколькими придаточными. Виды
придаточных предложений.
Сложное бессоюзное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в
БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.
Сложные предложения (СП) с разными видами связи. Понятие о сложных
предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и
подчинительных союзов.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с
косвенной речью. Цитаты и способы цитирования.
Развитие речи
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи.
Научный стиль (расширение понятия). Изложение с элементами сочинения.
Публицистический стиль (расширение понятия). Повествование с элементами
описания и рассуждения. Изложение с элементами сочинения. Сочинение в форме
газетной статьи и рассуждением-объяснением, рассуждением-доказательством.
Рецензия на книгу, театральный спектакль или фильм.
Стиль художественной литературы. Повествование, описание, рассуждение в
данном стиле. Изложение с дополнительным заданием. Изложение с элементами
сочинения.
Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах
Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация.
Синтаксис.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5 КЛАСС
Раздел
Введение.
ВВОДНЫЙ КУРС
Морфология и Орфография
Синтаксис и Пунктуация
ОСНОВНОЙ КУРС
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Морфемика. Словообразование. Орфография
Лексика и фразеология
Развитие речи
Повторение
Итого

Количество
часов
3
34
30
14
30
18
34
5
168
20

№
1.
2.
3.
4.
5.

№
1.
2.
3.
4.

№
1.
2.
3.
4.
5.

№
1.
2.
3.
4.
5.

6 КЛАСС
Раздел

Итого

Количество
часов
1
8
153
32
8
202

Итого

Количество
часов
2
98
26
8
134

Итого

Количество
часов
1
6
70
20
5
102

Введение
Повторение изученного в 5 классе
Грамматика. Морфология. Орфография
Развитие речи
Повторение
7 КЛАСС
Раздел
Введение.
Грамматика. Морфология. Орфография
Развитие речи
Повторение
8 КЛАСС
Раздел
Введение
Повторение изученного в 5-7 классах
Грамматика. Синтаксис и Пунктуация
Развитие речи
Повторение
9 КЛАСС
Раздел
Введение
Повторение изученного в 8 классе
Грамматика. Синтаксис и Пунктуация
Развитие речи
Обобщение и систематизация изученного в 5-9
классах
Итого

Количество
часов
2
6
60
20
14
102
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