
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 5-9 классы 

5 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по русскому языку 

для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2012.) 

. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Структура документа 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 



средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика курса 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные 

сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  

и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 



Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, 

образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из 

речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на 

уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается 

постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и 

совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 

языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, 

различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, 

выделять слова, на которые падает логическое ударение).  



Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; 

освоение основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена 

работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в 

начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено 

содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним 

звеном обучения. Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МКОУ ООШ 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в V классе – 204 часов (6 часов в неделю). 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова,    Т.А. Ладыженской. 

Учебник: М.Т. Баранов,  Л.Т. Григорян,   Т.А. Ладыженская «Русский язык 5 кл», Москва,   «Просвещение»,    2015г    

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

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

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

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

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

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

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

каких-либо задач, 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 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 основ лингвистики; 

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

литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; 

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

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

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. 

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 5 класса, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и 

навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 5 класса 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических 

и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 



речевая деятельность:  

 аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять 

основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять 

простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей 

разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать 

устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять план 

сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 



использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в 

художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить 

сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, 

антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство 

связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;  

орфография: 



находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а 

также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и 

конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения 

по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию 

конца предложений; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Содержание тем учебного курса. 

1. Язык – важнейшее средство общения. – 2 ч. + 1 ч.Р.р. 

2. Повторение  изученного в начальных классах.  -  32 ч.(8 ч.Р.р). 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: 

три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных 

после шипящих.  Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  Местоимения 1, 

2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное 

написание не с глаголами. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 



3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 35ч. (5 ч.Р.р.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  Предложение. Простое 

предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический 

разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, 

если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  20 ч. (5 ч. Р.р.) 

I. 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, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. 



II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

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

высказывания. 

5. Лексика. Культура речи. – 19 ч. ( 5 ч. Р.р.) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  29ч. (6 ч. Р.р.) 

I. 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 сна 

конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы 

ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 

словарями. 

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

7. Морфология.Орфография. Культура речи –  56 ч. + 17 ч. Р.р. 



Самостоятельные и служебные части речи –  

Имя существительное  -  20 ч.  (5ч.Р.р.) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Существительные 

одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен 

неверно (например, фамилия, яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  - 14 ч. (4 ч. Р.р.) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Полные и краткие 

прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол –  22 ч.(8 ч. Р.р.) 



I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти 

(-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и 

II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; 

начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном 

падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  8 ч.  

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

6 класс 

Предмет «Русский язык» является одним из основных, так как русский язык - государственный язык Российской Федерации, 

национальный язык русского народа, язык великой русской литературы, язык межнационального общения и один из международных 

языков. 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования по русскому языку 

(2004 г.), Примерной программы основного общего образования по  русскому языку и Программы для общеобразовательных учреждений 5 - 

9 классы. (Автор – М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н. М.Шанский, А.И.Власенков).  

Цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 



 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие способности и готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере  общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

Знать/ понимать: 

 определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий;  

 орфографические, пунктуационные правила; 

     Уметь: 

Речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

 воспринимать устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

 вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

   ЧТЕНИЕ: 

 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

 разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые 

выделения информации); 

 выразительно читать художественные и научно- учебные тексты; 



ГОВОРЕНИЕ: 

 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста- рассуждения; 

 подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

 строить небольшое по объему высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

ПИСЬМО: 

 подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

 строить письменные высказывания на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

 использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средство выразительности текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой 

синтаксической конструкции; 

Текст: 

 определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить  текст на смысловые части, составлять простой 

сложный план анализируемого текста; 

 определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи; 

Фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

 использовать транскрипцию,  

 правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

Морфемика и словообразование: 



 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

 давать структурно- грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

 различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

 объяснять смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем 

морфемных моделей слов; 

Лексикология и фразеология: 

 пользоваться разными способами  лексического толкования слова, 

 употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами 

общения; 

 толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 

 пользоваться различными видами словарей ( синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

 анализировать приемы использования слов в переносном значении; 

 проводить лексический разбор слов; 

Морфология: 

 указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие 

грамматические формы; 

 уместно употреблять слова изученных частей речи; 

 опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

Орфография: 

 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

 объснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать 

написание морфем; 

 свободно пользоваться орфографическим словарем; 

 владеть приемом поморфемного письма; 

Синтаксис и пунктуация: 



 составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

 анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

 определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

 правильно применять изученные пунктуационные правила; 

 устно объснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

Учебно- тематический план. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Контрольные  и творческие работы. 

на изучение 

материала 

на развитие 

речи 

 

диктанты сочинения изложения 

1.  Введение 

 
1 -    

2. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

 
9 4 1 1 - 

3. Лексикология и фразеология  как 

разделы  науки о языке 

16 3 - - 1 

4. Словообразование как раздел науки о языке 

 
30 4 2 1 1 

5. Морфология 132 20 7 7 4 

5.1 Существительное как часть речи 23 2 2 1 - 

5.2 Прилагательное как часть речи 31 3 2 - 1 



5.3 Числительное как часть речи 18 2 1 - 1 

5.4 Местоимение как часть речи 28 6 1 3 1 

5.5 Глагол как часть речи 32 7 1 3 1 

6. Систематизация и повторение изученного в 6 классе 16 - 1 - - 

7. Итого: 204 31 11 9 6 

 

7 класс 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного стандарта, 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ в “Сборнике нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва,  

 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа рекомендована Министерством 

образования и науки РФ, опубликована в сборнике      “Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы». Москва. “Просвещение” 

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. 

 

Количество часов для изучения: 170 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 Русский язык как развивающееся явление  

 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Причастие  

 Деепричастие  

 Наречие  

 Категория состояния  



 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 Предлог  

 Союз  

 Частица  

 Междометие. Звукоподражательные слова  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

1. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, ор-

фографических и пунктуационных правил, 

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м и   и   н а в ы к а м и: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами 

 (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

 - составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и 

 исправлять орфографические ошибки. 

 Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 По п у н к т у а ц и и. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  р е ч и. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты 

 с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; 

писать рассказы на предложенные 

 сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших 

событиях, аргументировать свои выводы. 

 

 



 

8 класс 

Предмет «Русский язык» является одним из основных, так как русский язык - государственный язык Российской Федерации, 

национальный язык русского народа, язык великой русской литературы, язык межнационального общения и один из международных 

языков. 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования по русскому языку 

(2004 г.), Примерной программы основного общего образования по  русскому языку и Программы для общеобразовательных учреждений 5 - 

9 классы. (Автор – Баранов, Ладыженская, Тростенцова).  

Ц е л и  обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 



Программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

 

Учащиеся должны: 

Знать/ понимать: определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

Уметь: 

Речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого  текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпизода и на основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статей по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – 

по оглавлению и заглавиям статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и перечитывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 



ГОВОРЕНИЕ: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста- рассуждения, текста- доказательства, 

текста- описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор 

и т. д.; 

ПИСЬМО: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя стьруктуру и языковые особенности исходного 

текста; 

 создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную характеристику, рассуждение на свободную 

тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения- парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно- ответная 

форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые  и речевые средства воздействия на читателя; 

 ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

 



МОРФЕМИКА И СЛВООБРАЗОВАНИЕ: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слова; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

     ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 разъяснять значение слов общественно- политической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т.п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

 находить  в художественном тексте изобразительно- выразительные приемы, основанные на  лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 



 выразительно читать простые предложения изученных конструкция; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного 

разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении  изученных правил  пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила; 

 Содержание изучаемого курса. 

 

№

 

п

/

п 

 

Название раздела, темы 

 

 

Количество часов 

Содержание темы в соответствии с ФКГОС ОО 

на 

изуче

ние 

матер

иала 

в том 

числе, на 

развитие 

речи 

 

1.  Функции русского языка в 

современном мире 

 

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

Российской Федерации и язык межнационального общения. Основные 

лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

2. Повторение и систематизация 

изученного в 5- 7  классах 

 

8 1  

3. Синтаксис. 6 - Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 



Пунктуация. 

Культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях и предложениях. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. Главные и второстепенные члены предложения и 

способы их выражения. Предложения двусоставные и односоставные, 

полные и неполные. Однородные члены предложения. Обособленные члены 

предложения. Обращения. Вводные и вставные конструкции. Способы 

передачи чужой речи. Текст. Смысловые части текста и основные средства 

связи между ними. Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Словосочетание 2 - Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе.  Связь слов в 

словосочетании: согласование, управлении, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные).  

    Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать форму зависимого слова в 

речи синонимические по значению словосочетания. 

4. Простое предложение 3 1 Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

    Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

      Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложение.  



    Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

5. Двусоставные предложения 16 4  

5.

1 

Главные члены предложения 7 2   Способы выражения подлежащего.    Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

Текстообразующая роль.  

    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. 

   Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

5.

2 

Второстепенные члены предложения 9 2    Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как вид определения; знаки препинание при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительное).  

  Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

   Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

   Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 

своего края. 



6. Односоставные предложения 10 2 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным словом сказуемым (определенно- личные, неопределенно- личные, 

безличные), и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных  предложений, их 

текстообразующая роль. 

  Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями. 

Как синонимическими синонимами.  Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. 

   Рассказ на свободную тему. 

7. Простое осложненное предложение 1 +30 3  

7.

1 

Однородные члены предложения 15 1 Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонационно. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в предложении. Вариативность знаков препинания.  

   Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающим словом при однородных членах предложения. 

   Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

7.

2 

Обособленные члены предложения 15 2  Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членам предложения. Синтаксические синонимы 



обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

   Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами.  Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

   Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

8. Слова, грамматически не 

связанные со членами 

предложения 

12 2  

8.

1 

Обращение 3 1 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.  

  Умение интонационно правильно произносить предложения с обращения, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

  Публичное выступление на общественно значимую тему. 

8.

2 

Вводные слова и вставные 

конструкции 

9 1 

9. Чужая речь 8 1 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. 

  Умение выделять в произведении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. 

  Сравнительная характеристика двух знакомы лиц; особенности строения 

данного текста. 

1

0 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

7 1  

 Всего  102 15  

 

9 класс 

Предмет «Русский язык» является одним из основных, так как русский язык - государственный язык Российской Федерации, 

национальный язык русского народа, язык великой русской литературы, язык межнационального общения и один из международных 

языков. 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования по русскому языку 

(2004 г.), Примерной программы основного общего образования по  русскому языку и Программы для общеобразовательных учреждений 5 - 

9 классы. (Автор – Баранов, Ладыженская, Тростенцова).  

Ц е л и  обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Программа предусматривает выполнение заданий, связанных с комплексным анализом текста, с формирование умений и навыков 

построения мини- и макси-текстов на различные темы, соответствующие возрастным особенностям школьников. Большое внимание 

уделяется формированию орфографических и пунктуационных навыков. 

Программа реализована в следующих учебных пособиях: 

На изучение материала отводится 68 часов, в т. ч. на развитие речи - 32. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

          В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен  

знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка художественной 

литературы; 



 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета; 

  уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литерат. языка; 

     чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

         говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 

 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 



грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

 свободно и грамотно говорить на заданные темы;  

 соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

          письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексе, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

 писать сочинения публицистического характера; 

 писать заявления, автобиографию; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки; 

          текст: 



 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста); 

      фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -лог, поли-, -фон и 

т. п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных, этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов. 

            лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

       морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 



 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

        орфография: 

 применять  орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста; 

       синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте цитаты и прямую речь, заменять  косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности; 

 применять пунктуационные правила, объясняя постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на 

письме специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационного правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста. 



 Учебно - тематический план. 

   

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

 Количество 

часов 

Контрольные, творческие работы 

на 

изучение 

материала 

в том числе, 

на развитие 

речи 

 

контрольные 

диктанты 

сочинения изложения 

1.  Введение 

 

1 - - - - 

2. Повторение и систематизация 

изученного в 5- 8  классах 

 

7 2 - - - 

3. Сложные 

предложения 

5 1 - 1 - 

4. Сложносочиненные предложения 7 1 1 1 - 

5. Сложноподчиненные предложения 24 5 1 2 2 

6. Бессоюзные сложные предложения 8 2 1 1 1 



7. Сложные предложения с разными 

видами связи 

7 2 1 - 1 

8. Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

8 2 - 1 1 

9 Итоговая промежуточная аттестация - - 1(контрольный 

тест в форме 

ГИА) 

- - 

 Всего: 68 15 4 6 5 

 

 

 


