
 

 



 

Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 5-9 классов разработана на основе требова-

ний к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Новочеремховская ООШ» в соответствии с ФГОС ООО 

Цели программы: 

- формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся; 

-формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полно-

ценно, грамотно пользоваться русским языком в своей речевой практике; 

-воспитание бережного отношения к языку; 

-стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Задачи программы: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте рус-

ского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений при-

менять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

В 5-7 классах изучаются разделы: «Фонетика и графика», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразова-

ние», «Морфология» и «Орфография». Систематический курс раздела «Синтаксис» изучается в 8-9 классах. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Работа по культуре речи рассредоточена по 

всем классам. В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русско-

го языка в нашей стране и за ее пределами. В начале и конце года в каждом классе выделяются часы для повторения. 

Темы по развитию речи пропорционально распределены между грамматическим материалом. 

Учебный предмет «Русский язык» реализуется через обязательную часть учебного плана. Рабочая программа «Рус-

ский язык» для учащихся 5-9 классов рассчитана на 680 часов в соответствии с учебным планом МБОУ  Новочеремхов-



 

кая ООШ: 5 класс – 170 часов в год (5 часов в неделю), 6 класс – 204 часа в год (6 часов в неделю), 7 класс – 136 часов в 

год (4 часа в неделю), 8 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю), 9 класс – 136 часов в год (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы – 5 лет. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Российская гражданская идентичность(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 



 

общества). Сформированность ответственного отношения к  учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми в нем взаимопо-

нимания (идентифицировать себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конверционирования  интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей ( формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 



 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать 

существующие и планировать будущие образовательные результаты; формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осу-

ществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процес-

се достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстни-

ками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты для оцени-

вания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; оценивать продукт своей деятель-

ности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, ресурсы Интернета; свободно пользо-

ваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигну-

тые результаты; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситу-

ации общения; 

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

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

- применение приобретенных знаний, умений, 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.); 

- коммукативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 



 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, орфографическим и орфоэпическим словарями, этимологическим слова-

рем; 

- владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения; 

- понимать и различать тексты различных функционально смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние); 

- совместно с учителем анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли; 

- использовать знание алфавита в поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового со-

става; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового и грамматического анализа; 

 - проводить морфемный анализ слов; 

 - совместно с учителем опознавать лексические средства выразительности и виды тропов (эпитет, сравнение, олицетво-

рение); 

- самостоятельно опознавать самостоятельные части речи, совместно с учителем – служебные части речи; 

- проводить морфологический анализ слов изученных частей речи; 

- применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического анализа слов; 

- совместно с учителем и в парной работе находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать простые предложения и сложные; 

- опираться на фонетический и морфемный анализ в практике правописания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - писать отзыв; 



 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая све-

дения из жизненного и читательского опыта; 

- 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 познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

6 класс 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками; 

- владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения; 

- владеть различными видами аудирования( с полным пониманием, с пониманием основного содержания); 

- понимать и интерпретировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

- участвовать в диалогическом общении; 

- в парной работе анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной ин-

формации; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического анализа и словообразова-

тельного анализа; 

-характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

- совместно с учителем опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов ( метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение); 

- проводить морфологический анализ слов изученных частей речи; 

- в групповой работе применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического анализа слов; 



 

- совместно  с учителем опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- самостоятельно находить грамматическую основу предложения; 

- опознавать предложения простые и просты, осложненные обращением, обобщающим словом, однородными членами 

предложения; 

- опираться на фонетический, морфемный и словообразовательный анализ в практике правописания; 

- самостоятельно использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность: 

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

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать отзыв, тезисы, рефераты; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая све-

дения 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 познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

7 класс 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения; 

- владеть различными видами аудирования( с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 



 

- понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествова-

ние, описание, рассуждение); 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении; основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

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

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического анализа и словообразова-

тельного анализа; 

- самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов ( метафора, эпитет, срав-

нение, олицетворение, гипербола); 

- опознавать формы самостоятельных частей речи; 

- применять знания и умения по словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

- самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 - самостоятельно находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения, определять способы выражения подлежащего и сказуе-

мого; 

-  опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной структуры; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

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, рецензии, доклады, интервью; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая све-

дения 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 познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач. 

8 класс 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения и информационной переработки прочитан-

ного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

- понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи ( повество-

вание, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом, полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания в зависимо-

сти от целей, сферы и ситуации общения; 

- самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной ин-

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

Самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравне-

ние, олицетворение, гипербола); 

- самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения, определять способы выражения подлежащего и сказуе-

мого; 



 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей; 

- опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

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, тезисы, отзыв, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и дру-

гие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая све-

дения 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 познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач. 

9 класс 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- владеть навыками изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 



 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи ( 

повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом, полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания в зависимо-

сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной ин-

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

Самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравне-

ние, олицетворение, гипербола); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей; 

- опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной структуры; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

- опираться на грамматико-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, тезисы, отзыв, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и дру-

гие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая све-

дения 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 познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС (5 ч в неделю, 170 ч) 

Язык – важнейшее средство общения (4 ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. Повторение пройденного в 1-4 классах (20 ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и со-

гласных 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 падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 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. Право-

писание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов сословами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (31 ч) 

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, вопроси-

тельные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания:  знаки завершения, 

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 связанные 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, ко-

гда,который,что,если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицатель-

ные 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. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (12ч) 

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

ве. 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; про-

писные и строчные. Каллиграфия. 

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

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. 



 

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

гласные и согласные перед гласными. 

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. 

Лексика. Культура речи (10 ч) 

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

значные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреб-

лять слова в свойственном им значении. 

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

картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч) 

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 С на конце приставок. Правописание чередующихся глас-

ных О и А в корнях –лож- - -лаг, -рос- - - раст-. Буквы Е и О после шипящих в корне. Буквы И иЫ после ц. 

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

фемными словарями. 

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

Морфология. Орфография. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи (60 ч) 

Имя существительное (20ч) 

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



 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических 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 существи-

тельных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или 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 не-

оправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (11 ч) 

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 шипя-

щую. 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 не-

оправданных повторений одних и тех же слов. 

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

Глагол (30ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на –ть (ться), -ти (тись), -чь (чься). 



 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер- - -бир-, -дер- - -дир-,-мер- - -мир-, -пер- - -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. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (8ч) 

6 КЛАСС 

(6 ч в неделю, 204ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира (2ч) 

Повторение пройденного в 5 классе (18ч) 

Повторение . Фонетика, графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. Морфемный разбор. Орфография. Ор-

фограммы в приставках и в корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложе-

ние. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика. Фразеология. Культура речи (17ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жарго-

низмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 



 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания и фразеологические обороты. Основные признаки фразео-

логизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеоло-

гизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диа-

лектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (24ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – приставочный, суффик-

сальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново-и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор - -гар, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре-

,при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; 

сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Имя существительное (24ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Сло-

вообразование имен существительных. Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек,-ик, буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах –ок(-ек), -онк,-онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик(-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно употреблять в речи 

несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительны-

ми общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 



 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшитель-

но-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (24ч) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование сте-

пеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и 

согласных в суффиксах –ан, -ян, ин, -онн,-енн в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к и –ск. Слитное 

и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образова-

нии степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и непол-

ноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структура данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи 

и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (17ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количе-

ственные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на кон-

це числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., чис-

лительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания  количественного числительного и существитель-

ного (например, минут пять, километров  десять). 



 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым ма-

териалом. 

Местоимение (29ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений: личное, воз-

вратное, притяжательные, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, указательные, определитель-

ные. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква я в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образо-

вание неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.  

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. 

Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III.Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол (29ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание ча-

стицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Правописание гласных в суффиксах 

–ова(ть), -ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значе-

нии разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-

либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (21 ч) 



 

Разделы науки о языке, Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика. Фразеология. Орфография. Орфографический 

разбор. Морфология. Морфологический разбор слова. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Сочинение на выбранную тему. 

7 КЛАСС 

4 часа в неделю, 136 ч 

Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

Повторение изученного в 5-6-ых классах (15ч) 

Причастие (33ч) 

I.Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 класса. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Син-

таксическая роль причастия в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных 

и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н 

в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глагола. Одна буква н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесѐнный, принесѐн, прине-

сена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом _СЯ, согласовывать причастия с определяемы-

ми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» 

слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографиям. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (14ч) 

I.Повторниепройденного о глаголе в 5 и 6 классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Син-

таксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препи-

нания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  



 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (20 ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между частями слова в наре-

чиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описа-

нием действий. 

Категория состояния (4ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи  

Предлог (9ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производ-

ные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов ( в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за и из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с пред-

логами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз (12ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные, противительные. Употребле-



 

ние сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предло-

жении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицей и союза также от наречия с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица (13ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые 

частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (5ч) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе (12 ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

8 КЛАСС 

(102 часа, 3 ч в неделю) 

Функции русского языка в современном мире (1ч) 

Повторение пройденного в 5-7 классах (8ч) 

Синтаксис и пунктуация (74 ч) 

Словосочетание (5ч).  Повторение пройденного о словосочетании. Строение и грамматическое значение словосочета-

ний. Связь слов в словосочетании. 



 

Простое предложение (3ч). Повторение пройденного о предложении. Грамматическая основа предложения. Порядок 

слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Описание архитектурного памятника как вид 

текста. Структура текста, его языковые особенности. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (6ч).  Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказу-

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

Второстепенные члены предложения (9ч).  Прямое и косвенное дополнение. Согласованное и несогласованное опре-

деление. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот, знаки препинания при нем. 

Односоставные предложения (11ч). Основные группы односоставных предложений. Предложения определенно-

личные. Предложения неопределенно-личные. Безличные предложения. Назывные предложения. Сжатый пересказ исходного 

текста. Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами (11ч).  Однородные члены предложения и их грамматические признаки. Одно-

родные члены предложения и знаки препинания при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них. 

Обращения, вводные слова и междометия (4ч). Обращение и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. Междометия в предложениях. Знаки препинания при них. 

Обособленные члены предложения (16ч).  Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения 

Обособленные обстоятельства. Предложения с уточняющими членами. Обособление уточняющих членов. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Характеристика человека как вид текста. Строение такого текста и его языковые особенно-

сти. Изложение исходного текста. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (9ч). Способы передачи чужой речи. Предложения с пря-

мой речью. Знаки препинания в таких предложениях. Диалог. Знаки препинания при диалоге. Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7ч). 

 



 

9 КЛАСС 

(3 ч в неделю,136 ч) 

Международное значение русского языка (1 ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (6 ч) 

Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Текст. 

Синтаксис и пунктуация (49 ч.) 

Сложное предложение (4ч).  Основные виды сложных предложений. 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения (10 ч) 

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

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Сложноподчиненные предложения (34 ч) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности.Главное и придаточное предложения. Союзы и союзные слова как 

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

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

Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчи-

ненные предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения (10ч). 

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

ного предложения, разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Сложные предложения с различными видами связи (7 ч). 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Соче-

тание знаков препинания. 

Общие сведения о языке (4 ч) 



 

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

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (8 ч) 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания высказываний в устной и 

письменной форме в соответствии с определенной темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказы-

вания, с использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной 

речи. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

1. Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня остаточных знаний, 

уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стар-

товой диагностики можно использовать тесты, анкеты. 

2. Тематические контрольные работы по классам. 

3. Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются по пятибалль-

ной системе.* 

4. Итоговая оценка. 

Итоговая оценка выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневни-

ках учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. 

В 9 классе к этим оценкам может быть добавлена оценка за работу, выносимую на итоговую государственную аттестацию (ОГЭ). 

5. Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно -

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов оценки достижения метапред-

метных результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 



 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных  

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

6. Инструментарий.  

Для проведения тематических контрольных работ, текущего контроля можно адаптировать пособия для подготовки к ОГЭ, рекомен-

дованные ФИПИ. 

7. Критерии оценки предметных результатов. 

Оценка устных ответов учащихся 

   Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 



 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть до-

ступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-

40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограм-

мы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 

и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представле-

ны 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пункто-

граммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непрове-

ряемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо  ра-

ботает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие суще-

ственного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ.  Никто иной 

не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в ар-

мии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подо-

брать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 



 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, ор-

фографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных зада-

ний, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 

250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 

2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 



 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамот-

ность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за ис-

ключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»          1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

                        2. Фактические ошибки отсутствуют.  

                              3. Содержание излагается последовательно. 

                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

                               2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

                               3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 



 

                               4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                               5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»          1. В работе допущены существенные отклонения от темы2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

                               4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребле-

ние. 

                               5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грам-

матичсеские ошибки. 

Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 

                                2. Допущено много фактических неточностей. 

                                3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не со-

ответствует плану. 

                                4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

                                5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо-

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты обучения курса русского языка в 5 классе приведены в разделе                    

«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета », который полностью соответствует стандарту.  

 

 

 



 

 

 
Обоснование выбора учебников Программа курса «Русский язык» реализуется по линии учебников .А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др., включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию.  

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. Русский язык. 5 кл. - М.: Просвещ, 2015 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. Русский язык. 6 кл. - М.: Просвещ 2016,  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2017 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 кл. - М.: Просвещение, 2018 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 9 кл. - М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


