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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Рабочая программа предмета «Русский язык» для основного общего 

образования (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней 

редакции), с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), 

на основе программы: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Т.А. Ладыженской. М.: Просвещение. 2016г., Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота».  

Курс направлен на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке; представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира (познавательнаяцель); 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания 

его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальнойкультуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через 

язык и созданные на нём тексты в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

формирование чувстваязыка; 

 формирование представления об эстетической ценности русского языка; 

воспитание потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых, орфографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родномязыке. 

Личностные результаты 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 



основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6.  Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 



10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

5 класс 

Ученик научится: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Принимать и сохранять учебную задачу, планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 

плану, выбирать тему творческой работы с помощью учителя. В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Осознавать недостаточность своих знаний. Контролировать учебные действия, замечать 

допущенные ошибки. Осознавать правило контроля и успешно использовать его в 

решении учебных задач. Справляться с возникающими трудностями, искать их причины и 

пути преодоления. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать наряду с основными средствами обучения и дополнительные 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). В ходе представления 

проекта ученик получит возможность давать оценку его результатам. С помощью 

учителя выбирать тему творческой работы. 

6 класс 

Ученик научится: 

Формулировать тему (проблему) урока и его цель. Самостоятельно составлять план 

на основе предположений. Соотносить цели и результаты своей деятельности. 

Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности работы. Высказывать 

предположения на основе наблюдений. 

Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. Определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. Вносить 

коррективы и дополнения в составленные планы и рабочие материалы. Искать пути 

решения проблемы. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Ученик получит возможность научиться: 

Высказывать предположения на основе наблюдений. 

Предвосхищать временные характеристики достижения результата. 



Осознавать качество и уровень усвоения изучаемого материала. Оценивать свои знания. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. Анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале, высказывать предположения 

на основе наблюдений. Определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Осознавать качество и уровень усвоения материала, дать оценку 

своим знаниям. Вырабатывать способность к волевому усилию, к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта. Научится осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. Составлять план, вносить коррективы в планы и рабочие материалы. 

Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности. Проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формысотрудничества. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать самого себя как движущую силу своего учения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. Вырабатывать способность к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта. Предвосхищать временные 

характеристики достижения результата 

 

8 класс 

Ученик научится:  

Формулировать тему урока, вопрос (проблему) урока и его цель. Искать пути 

решения проблемы. Определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Высказывать предположения на основе наблюдений. 

Анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале, планируют пути достижения целей.  

Составлять план и последовательность действий, научатся работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправляют ошибки, в т.ч. используя ИКТ. Вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы, в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта, осознавать качество и уровень усвоения, 

оценивать достигнутый результат.  

Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать самого себя как движущую силу своего учения, свою способность к 



преодолению препятствий и самокоррекции. Вырабатывать способность к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта. Вырабатывать критерии 

оценки  и самоооценки и определять степень успешности работы. Осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию.  

 

9 класс 

Ученик научится:  

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Самостоятельно разрабатывать алгоритм действия с новым учебным материалом. 

Понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность 

действий по ее решению. 

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

Самостоятельно осуществлять прикидку возможного результата и способа его 

достижения. 

Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Владеть целеполаганием, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Ученик получит возможность научиться: 

Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий, 

сопоставляя результат с поставленной учебной задачей или самостоятельно заданными 

критериями, алгоритмом. 

Адекватно определять причины успешности и неуспешности в учебной и иной 

деятельности, сопоставляя цель, ход и результат деятельности самостоятельно. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

Задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения, при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; научится подтверждать аргументы 

фактами. Научится критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения 

другого.  Научится смотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 



иных позиций, строить небольшие монологические высказывания. Задавать вопросы с 

целью получения необходимой для решения проблемы информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Самостоятельно использовать приёмы изучающего чтения на различных текстах, а 

также приёмы слушания; 

 

6 класс 

Ученик научится:  

Владеть монологической речью, адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач,  высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Слушать и слышать других. Соблюдать в практике речевого общения основные 

лексические нормы современного литературного языка. Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. Использовать языковые средства для 

отображения своих чувств и мыслей. Научится работать в группах, договариваться о 

совместной деятельности. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой 

деятельности, в учебной деятельности и повседневной практике. Строить связное 

монологическое высказывание. 

Ученик получит возможность научиться: 

Работать в паре, договариваться и приходить к общему решению. Оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимный контроль. Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

 

7 класс 

Ученик научится:  

Оформлять свои мысли в устной форме, владеть грамотной монологической речью, 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, слушать и слышать других, работать в 

группах, договариваться о совместной деятельности, соблюдать в практике речевого 

общения основные лексические нормы современного литературного языка. Осуществлять 

речевой самоконтроль в процессе речевой деятельности и повседневной практике. 

Представлять конкретное содержание в форме устного высказывания. С достаточной 



полнотой и точностью выражать свои мысли и чувства. Проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения.  

Ученик получит возможность научиться: 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации.  

 

8 класс 

Ученик научится:  

Владеть грамотной монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с основными грамматическими нормами родного языка, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности. Совершенствовать навыки использования 

языковых средств языка для отображения своих чувств и мыслей. Представлять 

конкретное и абстрактное содержание и сообщать его в устной и письменной форме.  

Слушать и слышать других, работать в группах, договариваться о совместной 

деятельности, соблюдать в практике речевого общения основные лексические нормы 

современного литературного языка. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

речевой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

Устанавливать рабочие отношения, работать в паре, договариваться и 

приходить к общему решению. Научится представлять конкретное содержание в форме 

устного высказывания. С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и 

чувства. Проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения. Осуществлять 

речевой самоконтроль в учебной деятельности и повседневной практике. 

 

9 класс 

Ученик научится:  

Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, умеет убеждать. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 



Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владетьустной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Преодолевать конфликты: договариваться с людьми, взглянуть на ситуацию с 

позиции другого. 

Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде. 

Объяснять непонятные слова из контекста. 

При изложении своих мыслей (на заданную тему) придерживается определенного 

плана. 

Ученик получит возможность научиться: 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. 

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

Осознавать познавательную задачу. Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов; слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей.Cамостоятельно отбирать для решения учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. Составлять 

сложный план текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. Выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме. Осуществлять для решения учебных заданий операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. Устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 



Извлекать необходимую информацию из объяснения, высказываний одноклассников, 

систематизировать знания. Читать и слушать, извлекая нужную информацию. 

Самостоятельно выделять и формулировать цель. Осуществлять поиск необходимой 

информации (из материалов учебника и рассказа учителя, по воспроизведению в памяти). 

Приобретать умения использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Устанавливать взаимосвязь между объёмом приобретённых на 

уроке знаний, умений, навыков и операционных, исследовательских, аналитических 

умений как интегрированных, сложныхумений. 

Ученик получит возможность научиться: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Представлять 

информацию в виде таблиц, в том числе с помощью ИКТ; использовать полученную 

информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

Записывать выводы в виде правил «если…, то…» по заданной ситуации, составлять 

короткие цепочки правил «если…, то…», выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

 

6 класс 

Ученик научится:  

Совершенствовать навыки смыслового чтения. Находить общее и отличное, 

самостоятельно делать выводы. Извлекать необходимую информацию о порядке 

синтаксического разбора предложений. Выделять главное, свёртывать информацию до 

ключевых слов. Анализировать, сравнивать, делать выводы, устанавливать 

закономерности. Преобразовывать информацию из одной формы в другую (предложения  

в схему,таблицу). Пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим), 

вычитывать разные виды информации, разграничивать основную и дополнительную 

информацию. Выбирать знаково-символические средства для построения модели.  

Определять тему и основную мысль теста, составлять план, писать изложение. 

Строить логические рассуждения. Определять тему и основную мысль теста, 

составлять план. Оформлять письменный текст в соответствии с правилами письма. 

Адекватно понимать информацию, представленную в разных формах (графической, 

словесной).  

Ученик получит возможность научиться: 



Ориентироваться в своей системе знаний, задавать вопросы. Владеть приёмами 

отбора и систематизации материала.  

 

7 класс 

Ученик научится:  

Совершенствовать навыки работы с разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, смысловым), вычитывать и разграничивать основную и дополнительную 

информацию. Определять тему и основную мысль текста, составлять план, писать 

сочинение. 

 Анализировать, перерабатывать и сравнивать информацию (находить общее и 

отличное, самостоятельно делать выводы и т.д.). Строить рассуждения, объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования 

проблемных зон в изученной теме. Выделять главное, свёртыватьинформацию до 

ключевых слов.  Оформлять письменные формы текста (сочинение, изложение) в 

соответствии с правиламиписьма. 

Ученик получит возможность научиться: 

Ориентироваться в своей системе знаний, задавать вопросы, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе исследования структуры, 

содержания и значения слова, предложения, текста. 

Адекватно понимать информацию, представленную в разных формах 

(графической, словесной).   

 

8 класс 

Ученик научится:  

Осуществлять поиск, выделять и структурировать необходимую информацию при 

помощи приемов смыслового чтения. Анализировать, перерабатывать и сравнивать 

информацию (находить общее и отличное, самостоятельно делать выводы и т.д.), 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач.  Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст, предложение в схему, таблицу). 

 Определять тему и основную мысль текста, составлять план, совершенствовать 

умения писать сочинение иизложение.  Оформлять письменные формы текста (сочинение, 

изложение) в соответствии с правиламиписьма. 

 Пользоваться разными приемами смыслового чтения, разграничивать основную и 

дополнительную информацию, строить логические рассуждения. 



Ученик получит возможность научиться: 

Ориентироваться в своей системе знаний, задавать вопросы, объяснять  

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, текста. Пользоваться разными 

видами чтения (ознакомительными, изучающими), разграничивать основную и 

дополнительную информацию, адекватно понимать информацию, представленную в 

разных формах (графической, словесной).  

 

9 класс 

Ученик научится:  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Анализировать (в том числе выделяет главное, разделяет на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения на простом и сложном уровне. 

Осуществлять синтез (составляет целое из частей). 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Строитьлогическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом. 

Ученик получит возможность научиться: 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Осуществлять проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Предметные результаты обучения 



Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в 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; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при 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 состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 



 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

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. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами и для работы с одаренными детьми. (Коррективы вносятся в рабочую 

программу на протяжении учебного года, ориентируясь на уровень развития учащихся в 

процессе изучения курса). 

 

II. Содержание учебного предмета  

 

Речь и речевое общение 

- Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Речевая деятельность 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными 

видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

- Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность,связность).Тема,коммуникативнаяустановка,основная 

мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста. Способы развития темы в тексте. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

- Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. 

Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста.  

Функциональные разновидности языка 

- Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. Основные 

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

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

- Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 



литературы и функциональных   стилей.   Установление   принадлежности    текста    к 

определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых 

высказываний сточки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах с использованием разных средств аргументации. 

Общие сведения о языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

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

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, 

его контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей 

современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 



2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Графика 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 

обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения. 

Прописныеи строчные буквы. 

Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в SMS- сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не 

входящие в основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, 

суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических 

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

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательный и 

морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического 

значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа слова.  



Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель 

его интеллектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Лексическая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

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

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, 

происхождения. Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой 

и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 



Омонимия слов разных частей речи. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложно-

сочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными 

видами связи. Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы 



русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в 

овладении нормами современного русского литературного языка. 

Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных 

словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

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

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и 



справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

В учебном плане основного общего образования предмет «Русский язык» входит в 

обязательную часть предметной области «Русский язык и литература» и распределяется 

по годам обучения следующим образом: в 5 классах 153 часа (4,5 ч в неделю), в 6 классах 

204 часа (6 ч в неделю), в 7 классах 136 часов (4 часа в неделю), 8 и 9 классах по 102 часа 

(3 ч в неделю). 

5 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов (таблицу изменить) 
Количество 

часов 

1.  О языке и речи 2 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем. 20 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 26 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи. 

15 

5.  Лексика. Культура речи. 12 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи. 20 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи. 50 

8.  Повторение и систематизация изученного. 8 

 ИТОГО: 153 часов 

 

6 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Язык. Речь. Общение. 2 

2.  Повторение изученного в 5 классе. 13 

3.  Лексика. Культура речи. 17 

4.  Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура 28 



речи. 

5.  Морфология. Орфография. Культура речи. 124 

6.  Повторение и систематизация изученного в 6 классе 20 

 ИТОГО: 204 часа 

 

7 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение. 17 

2.  Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные части речи.  

67 

3.  Служебные части речи 45 

4.  Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 7 

 ИТОГО: 136 часов 

 

8 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение.  2 

2.  Повторение изученного в 5-7 классе.  9 

3.  Словосочетание.  6 

4.  Простое предложение.  5 

5.  Главные члены предложения. 6 

6.  Второстепенные члены предложения.  9 

7.  Односоставные предложения. Неполные предложения.  10 

8.  Простое осложненное предложение.  1 

9.  Однородные члены предложения.  15 

10.  Обособленные члены предложения.  20 

11.  Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения.  

10 

12.  Прямая и косвенная речь.  6 

13.  Повторение изученного в 8 классе. 3 

 ИТОГО: 102часа 

 



9 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах 12 

3.  Сложное предложение. Культура речи 8 

4.  Сложносочиненное предложение 10 

5.  Сложноподчиненное предложение 37 

6.  Бессоюзное сложное предложение 12 

7.  Сложные предложения с разными видами связи 12 

8.  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 10 

 ИТОГО: 102часа 
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