
Приложение к ООП ООО 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по родному  (русскому) языку  для  5-9 классов 

учителей русского языка и литературы   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рассмотрена и рекомендована к 

утверждению Педагогическим 

советом МОУ «КСОШ №6» 

Протокол 10 

«29» июня 2018г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      2018 год  
  



Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основании следующих документов: 

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 28 августа 2017 № Пр-1710 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям 20 июля 2017 г. 

Поручение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2017 № ДМ-П8-4689 

Резолюция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 9 октября 

2017 года № 05-453 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 октября 2017 года 

№ ТС-945/08 

Школьное положение. 

 

I. Планируемые результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 
форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную  

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение. 



Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение. 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других  изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 
культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом;  

 публично защищать проект, реферат; 

. 

Письмо. 

Выпускник научится: 



 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

 

Общие сведения о языке. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка; 

  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Лексикология и фразеология. 

Выпускник научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,  принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура. 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 



Результаты обучения (личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Родной (русский) язык») 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само- 

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преоб- 

разованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной  и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

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

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно-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. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 
аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 
определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со- 

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 



орфографии и пунктуации; 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 
общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь,  речевое  общение,  речь  устная  и  письменная;  монолог  и  диалог;  ситуация  речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Личностные результаты изучения русского   языка. 

К  ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов 

и стилей. 
 

 Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную 

  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные  

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 



межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно- 

делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 облюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

 пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

 зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

 ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 
повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в 

 жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно- 

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
 

 

   Содержание программы по русскому языку в 5 классе. (17 часов) 

 
Язык - важнейшее средство общения 

Повторение изученного в 1 - 4 классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а,  у  после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Текст. Тема текста. Стили. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

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

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим  

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 



Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

Лексика. Культура речи 

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

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его  на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых  

средств. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.\ 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Содержание программы по родному (русскому) языку в 6 классе. 

I. Язык. Речь. Общение Ситуация общения. 

II. Повторение изученного в 5 классе Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь. Диалог. 

III. Текст  
Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

  Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. 

IV.Лексика .Культура речи.  Слово и его лексическое значение. 

  V .Фразеология.  Культура речи.   

 

Повторение изученного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова.          Заимствованные слова, общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова.  

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Фразеология как раздел науки о 

языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов.  

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи.  Фразеологический словарь. 

 

Содержание программы по русскому языку в 7 классе. 



Русский язык как развивающееся явление 

I. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности  

II. Повторение изученного в 5-6 классах 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие 

Роль причастия в предложении. Причастный оборот. Знаки препинания в предложении 

с причастным оборотом. 

I. Описание внешности человека. 

Деепричастие 

I. Значение и основные грамматические признаки деепричастий. Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. 

Роль деепричастия в предложении. 

II. Рассказ по картине. 

Наречие 

I. Наречие как часть речи: значение, основные грамматические признаки наречия. 

Синтаксическая функция наречия. 

II. Описание действий как вид текста. 

Категория состояния 

I. Категория состояния как часть речи. Отличие категории состояния от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

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

Служебные части речи. Культура речи 

Предлог 

 

I. Синтаксическая роль предлогов,  союзов, частиц.  

II. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 
 

 

 

Содержание программы по русскому языку в 8 классе.  
  

Русский язык в современном мире. 

I.Русский язык – национальный язык русского народа. Язык как основное средство 

общения в определенном национальном коллективе. Отражение в языке культуры и 

истории народа. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах 

II.Лексика и фразеология. Орфограммы в корне слова. Орфограммы в приставке и 

суффиксах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

III.Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 
Типы связи слов в словосочетании. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Выбор падежной формы управляемого слова. 

Простое предложение 

IV.Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 



высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

V. Главные и второстепенные члены двусоставного предложения. Главные члены 

односоставного предложения. Виды сказуемого в двусоставном предложении. Основные 

группы односоставных предложений. 

Простое осложненное предложение. 

VI. Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. 

Сравнительный оборот. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения. Их 

смысловая и интонационная особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.  

VII.Обращение, его функции и способы выражения.Наблюдение за употреблением 
обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-
деловом стиле.Использование вводных слов как средства связи предложений и 
смысловых частей текста Вставные конструкции, особенности употребления вставных 
конструкций. 
 
Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой реи.  Синонимия предложений с 
прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 
речевых высказываниях. 
 
 

 

Содержание программы по русскому языку в 9 классе. 

(17 часов ) 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложносочиненные предложения 

 Сложносочиненное предложение и его      особенности. 

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений,  их   

текстообразующая

роль.  

Авторское употребление знаков препинания. 

I. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

II. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
 

Сложноподчиненные предложения 

Основные типы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным.. Типичные 

речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания  Умения использовать СПП с 



разными видами связи,  обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 

I. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Синтаксические 

синонимы бессоюзных сложных предложений, их    текстообразующая 

роль. 

II. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Сложные предложения с различными видами связи 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков  препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными  видами 

связи. 

         III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 
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                                         III .Тематическое планирование 

 

                                                  5 класс (17  часов в год) 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

 

Всего 

В том 

числе 

РР 

1 Язык и общение 2 1 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 2 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 4 3 

4 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи 4 2 

5 Лексика. Культура речи 4 2 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 1 1 

 Итого 17 10  

 

 
 

                                                    6 класс (17 часов в год) 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

 

Всего 

В том 

числе 

РР 

1 Язык. Речь. Общение 3  

2 Повторение изученного в 5  классе 4 2 

3 Текст 2 2 

4 Лексика. Культура речи 4 3 

5 Фразеология. Культура речи 4 1 

 Итого 17 8 
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7 класс  (17 часов в год) 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

 

Всего 

В том 

числе 

РР 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 - 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 6 4 

3 Морфология  и орфография. Культура речи   

 Роль частей речи в тексте и их употребление.    

3.1 Роль причастий в речи.   3 1 

3.2 Деепричастие и его роль в тексте.  3 2 

3.3 Наречие 2 1 

3.4 Категория состояния 1 1 

3.5 Предлог Частица Союз 1 1 

 Итого 17 10 

 

                                                         8  класс (17 часов  в год) 
 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

 

Всего 

В том 

числе 

РР 

1 Русский язык в современном мире 1 - 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 1 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 3 2 

4 Простое предложение 1 1 

5 Двусоставные и односоставные предложения. 
ппредложенияпредложенияпредложения. 

3 1 

6 Простое осложнённое предложение 3 2 

7 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 5 4 

7.1 Обращение. Вводные и вставные конструкции 2 1 

7.2 Чужая речь 3 2 

 Итого 17 11 

 

9 класс (17 часов  в год) 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

 

Всего 

В том 

числе 

РР 

1 Международное значение русского языка 1 - 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 2 2 

3 Сложное предложение. Культура речи 1  

4 Сложносочинённое предложение 1 1 

5 Сложноподчинённые предложения 2 1 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений 4 2 

7 Бессоюзное сложное предложение 2 1 

8 Сложные предложения с различными видами связи 2 1 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 2 1 

 Итого 17 9 

 


