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1.Пояснительная записка 

 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы:  
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основании:  

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

2) Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Программа 

курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2016 

3) Учебного плана ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай. 

 
Адресная направленность программы: для общеобразовательной школы, 5-9 классы  

Образовательная область: русский язык  

Общие цели учебного предмета для основного образования:  

- 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;  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

● воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 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.  

Задачи обучения русскому языку в основной школе:  

● осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного языка, осмысление русского языка как 

средства общения и получения знаний в разных сферах жизни и деятельности;  

● формирование и совершенствование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как средством 

общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к взаимодействию и 

взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности 

к речевому самосовершенствованию;  

● усвоение системы знаний о русском языке, устройстве его системы и закономерностях ее 

функционирования, его стилистическом богатстве, основных нормах русского литературного языка, 

норах речевого этикета;  

● формирование метапредметных умений и способов деятельности: способности определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее.  

Усвоение содержания обучения предмета Русский язык обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

 

 

 



2. Место курса в учебном плане 

  Программа рассчитана в соответствии с Федеральным базисным (образовательным) учебным 

планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735ч, в том числе: в 5 классе – 170 

ч, в 6 классе – 204  ч, в 7 классе – 136 ч, в 

8 классе – 136 ч, в 9 классе – 136 ч. В 8-9 классах добавлены по одному часу на подготовку к 

экзаменам. 

 

3.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков.  

4. Содержание учебного предмета 

Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета.  



Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и 

ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

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

критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность 

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

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

Историческое развитие русского языка.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон).  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение 

языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование 

в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова.  



Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная 

основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ 

слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексикология и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова.  

Понятие об этимологии.  

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

Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

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

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды 

связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного 

предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  



Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

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

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография,лексика и морфемика. Начинается 

изучение морфологии (существительное,прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет 

совершенствовать устную и письменную речь. 6–7 классы имеют морфологическую направленность. 

В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

представлены местоимение, наречие, числительное. 

Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия 

и служебных частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и односоставное; 

простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с обособленными 

членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями).В 9 классе изучается синтаксис 

сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными 

видами связи, прямая и косвенная речь). 

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, 

типы речи, стили речи, жанры). 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней отводится 

повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены специальные части. 

 

5. Предметные результаты 

Выпускник научится:  

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

ющим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

 диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского  

литературного языка и речевого этикета;  

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

 

 



 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

 

ормы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 

 

, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

 

 

орфологического 

анализа слов;  

 

-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

находить грамматическую основу предложения;  

 

 

 

юдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

практике правописания;  

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,  

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

 

 



6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования  

1. Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества:  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; осознание эстетической ценности русского языка;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; понимание русского языка как национально-

культурной ценности;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; достаточный 

объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

2. Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою 

деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлятьплан, 

таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

– Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

– Коммуникативные УУД:  

 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

7.        Тематическое планирование 

 

5 класс 

О языке 1ч  
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке.  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

I. Фонетика, орфоэпия, графика 13  
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

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

изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; 

согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е,ѐ,ю,я. Знакомство с орфоэпическим словарем 

м его использование.  

II. Культура речи 41ч  
Правильное произношение звуков речи, заимствованных слов (твердость и мягкость согласных перед 

е). Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, прощание, просьба, 

благодарность, извинение).  

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

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

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных Ь и Ъ; тся и тьсяв глаголах. Не с 

глаголами. Использование орфографического словаря.  

III. Слово и его значение. Лексика 4  
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

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

антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с 

толковым словарем.  

IV. Слово и его строение. Морфемика4  
Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

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

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

строения слов.  

V. Слово как часть речи. Морфология  



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

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

Знакомство с грамматико-орфографическим словарем.  

Лексика. Словообразование. Правописание 33ч  
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. Слова 

многозначные и однозначные. Прямое и переносное значения слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета.  

Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.  

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы словообразования: 

приставочный, суффиксальный, сложение.  

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

Словообразовательнвя модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих 

общность значений ( корень + оват+ый, корень+а+тель+ниц+а и т.п.). Неологизмы как новые слова, 

построенные по тиаичным моделям. Правописание приставок на з-с. Правописание корней –лож-лаг-

, -рос-раст-ращ-. Буквы о-ѐ после шипящих и ц в разных частях слов.  

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Устаревшие слова.  

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции речи. Наблюдения за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания тропов; диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.  

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим 

значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных 

с неоправданным повтором однокоренных слов. Пользование толковым, словообразовательным, 

грамматико-орфографическим словарями.  

Синтаксис и пунктуация 21ч  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

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

Интонация и порядок слов. Логическое ударение.  

Нераспространенные и распространенные предложения. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночными). Запятая между 

однородными членами. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах.  

Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами а, 

но, и, что, чтобы, потому что, если.  

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямо речи. Диалог. 

Тире при диалоге.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 57 ч  
Самостоятельные части речи. Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования глагола. 

Правописание не с глаголами. Правописание –тсяи –ться в глаголах. Виды глаголов. Корни с 

чередованием и –е, их правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время 

глагола, лицо и число. Спряжение глагола. Правописание безударных личных окончаний глагола, 

разноспрягаемые глаголы.  

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

значение, образование, правописание. Безличные глаголы.  



Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах Употребление глаголов в переносном значении.  

Культура речи. Правильное использование видовременных форм; их верное произношение.  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования существительного.  

Правила употребления при письме типичных суффиксов, правила слитного и раздельного написания 

не с именами существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании имен 

существительных.  

Род, число, падеж, склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Правописание безударных окончаний имен существительных. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.  

Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа бандероль, вуаль шоссе, кашне и др. 

Правильное употребление некоторых грамматических форм (пара носков, чулок; группа грузин, 

бурят и др.)  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Степени сравнения прилагательных, полные и краткие прилагательные, роль в 

тексте. Правописание прилагательных. Образная, эмоциональная функция прилагательных в тексте.  

Культура речи. 

Произношение разных форм прилагательных.  

6 класс 

Русский язык в жизни России (1 ч)  

Речь 15+2  
Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, 

коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. План 

текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Функционально –смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Их особенности. Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: научный, официальноделовой. Научный стиль, его 

особенности. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, 

объявление, письмо. Их особенности.  

Повторение изученного в 5 классе  

Лексика 11 +1 +2  
Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Основные  

причины заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска 

слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.  

Фразеология 8 +2  
Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского 

народа. Фразеологические словари.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

Морфемика. Словообразование 25+1+3  
Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. Словообразование 

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

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-



суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные слова. Сложение как способ словообразования. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные 

выразительные  

средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания.  

Морфология  

Морфология как раздел граматики (1 ч)  
Система частей речи в русском языке  

Имя существительное 12+2+2  
Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные 

общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только  

множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. Употребление существительных в речи.  

Имя прилагательное 12+2+2  
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие  

качественные прилагательные, их грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи.  

Глагол 15+2+2  
Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. 

Изъявительное, повели тельное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и 

прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. Употребление глаголов в речи.  

Местоимение 22+2  
Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические  

Имя числительное 13+1  
Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. Грамматические 

признаки количественных и порядковых числительных. Склонение числительных разных  

разрядов. Употребление числительных в речи.  

Наречие 30+2  
Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Разряды наречий.  

Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в речи.  

Слова категории состояния.  
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их 

значение, морфологические особенности и  

синтаксическая роль в предложении  

Повторение изученного 8+2  

 

7 класс 

Русский язык в современном мире (1 ч)  
Осознавать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире  

Речь (36 ч)  
Смысловая и композиционная цельность, связность текста.  

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста.  

Микротема текста.  

Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей 

текста.  

Чтение как вид деятельности.  

Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности.  



Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч)  

Морфология. Орфография (85 ч)  

Причастие (28 ч)  
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки.  

Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. Полные 

и краткие формы страдательных причастий.  

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот.  

Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилалательных. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями.  

Употребление причастий в речи  

Деепричастие (12 ч)  
Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки.  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Образование деепричастий.  

Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот.  

Употребление деепричастий в речи  

Служебные части речи. Междометия (45 ч)  

Служебные части речи (1 ч)  
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог (10 ч)  
Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги.  

Простые и составные предлоги.  

Правописание предлогов.  

Употребление предлогов в речи  

Союз (14 ч)  
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные.  

Правописание союзов.  

Употребление союзов в речи  

Частица (17 ч)  
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.  

Правописание частиц  

Употребление частиц в речи  

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч)  
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова  

 

8 класс 

(136 ч, из них 20 ч — речь)  

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка (1 ч)  

Речь (21 ч)  
Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений.  

Стили речи. Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв.  

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. Их 

особенности.  

Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк  

Повторение изученного в 5—7 классах (6 ч)  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  

Предложение (7 ч)  

Синтаксис как раздел грамматики (1 ч)  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи  

Словосочетание (3 ч)  



Основные признаки словосочетания.  

Основные виды  

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Виды связи слов в словосочетании: согласование,  

управление, примыкание.  

Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания.  

Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

и видам подчинительной связи.  

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению словосочетания.  

Предложение (3 ч)  
Предложение как минимальное речевое высказывание.  

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, ее функции. 

Основные элементы интонации.  

Логическое ударение  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности.  

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности.  

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия.  

Двусоставное предложение (15 ч)  

Главные члены предложения (6 ч)  
Предложения простые исложные, их структурные и смысловые различия. Простое двусоставное 

предложение.  

Синтаксическая структура простого предложения.  

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное  

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого  

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7 ч)  
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство  

(времени, места, образа действия, цели, причины,  

меры, условия). Способы выражения второстепенных членов предложения.  

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль  

Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные (2 ч)  

Односоставное предложение (8 ч)  

Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности  
Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности  

Предложения осложненной структуры (42 ч)  

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особенности (13 

ч)  
Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами.  

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения  

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности (20 ч)  
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность распространенного 

согласованного определения.  



Обособленные обстоятельства.  

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности 

их употребления.  

Обособленные дополнения.  

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности  

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 ч)  

Вводные конструкции  
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста  

Обращение  
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением  

Повторение изученного (6 ч)  

Подготовка к экзаменам (34 ч.) 

 

9 класс 

(136 ч, из них 28 ч — речь)  

Русский язык как развивающееся явление (5 ч)  
Формы функционирования современного русского языка  

Речь (28 ч)  
Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте.  

План и тезисы как виды информационной переработки текста.  

Конспект, реферат.  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы.  

Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности.  

Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности  

Повторение изученного в 5—8 классах (6 ч)  

Синтаксис и пунктуация (56 ч)  

Сложное предложение (2 ч)  
Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и 

союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения.  

Знаки препинания в сложном предложении.  

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении  

Сложносочиненное предложение (7 ч)  
Средства связи частей сложносочиненного предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных 

предложений.  

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями  

Оценивать правильность построения сложносочиненных предложений,исправлять нарушения 

синтаксических норм построения сложносочиненных предложений.  

Сложноподчиненное предложение (24 ч)  
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова.  

Различия подчинительных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений.  



Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

причины, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное 

подчинение придаточных частей  

Бессоюзное сложное предложение (7 ч)  
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (6 ч)  
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием бессоюзием; 

подчинением и бессоюзием  

Синтаксические конструкции с чужой речью (10 ч)  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание  

Повторение изученного (10 ч)  

Подготовка к ОГЭ (34 ч.) 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

Перечень учебно-методического обеспечения.  
Учебник в 2 частях. Русский язык 5 класс./ Е.А.Быстрова,Л.В.Кибирева и др..-М. , "Русское слово" 2015  

Учебник в 2 частях. Русский язык 6 класс./ Е.А.Быстрова,Л.В.Кибирева и др..-М. , "Русское слово" 2015  

Учебник в 2 частях. Русский язык 7 класс./ Е.А.Быстрова,Л.В.Кибирева и др..-М. , "Русское слово" 2016  

Учебник в 2 частях. Русский язык 8 класс./ Е.А.Быстрова,Л.В.Кибирева и др..-М. , "Русское слово" 2016  

Учебник в 2 частях. Русский язык 9 класс./ Е.А.Быстрова,Л.В.Кибирева и др..-М. , "Русское слово" 2017 

 

Мультимедийные пособия.  
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-9 класс.  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

https://resh.edu.ru Российская электронная школа 

htpp://rus.edu.1september.ru  Газета «Русский язык».  

http://ege.go-test.ru/ege/rus/   

http://www.inion.ru/index6.php  База данных по языкознанию.  

http://www.inion.ru/index6.php  ИНИОН РАН  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.   

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского 

языка, относятся проектор , компьютер, интерактивная доска и др.  

Примеры работ при использовании компьютера:  

– орфографический и пунктуационный тренинг;  

– редактирование (взаиморедактирование);  

– создание текста, его коллективное обсуждение;  

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе 

для представления результатов проектной деятельности.  

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами, 

искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому 

применению новых информационных технологий.  

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при создании классных 

газет и журналов (компьютер). 

 

https://resh.edu.ru/
http://ege.go-test.ru/ege/rus/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8

