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Пояснительная записка 

 

 
Программа составлена на основе примерной  программы (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

 

Учебники: 

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /[М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростнецова и др., науч.Ред. Н.М. Шанский]. – 3 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций /[М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростнецова и др., науч.Ред. Н.М. Шанский]. – 3 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /[М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростнецова и др., науч.Ред. Н.М. Шанский]. – 3 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /[ Л.А. 

Тростнецова Т.А.,  

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова, науч. Ред. Н.М. Шанский]. – 3 – е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /[ Л.А. 

Тростнецова Т.А., Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова, науч. Ред. Н.М. 



Шанский]. – 4 – е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 

В учебном плане МАОУ «СОШ №9» на изучение русского языка на этапе основного 

общего образования отводится: в 5классе -5 часов в неделю,  в 6 классе – 6 часов в неделю 

(5 часов + 1 час за счёт части, формируемой  участниками образовательного процесса)(в 7 

классе – 6 часов в неделю (4 часа + 2 часа за счёт части, формируемой  участниками 

образовательного процесса) / 204 часа в год, в 8 классе -  4 часа в неделю (3 часа + 1 час за 

счёт части, формируемой  участниками образовательного процесса) / 136 часов в год, в 9 

классе - 4 часа в неделю (3 часа + 1 час за счёт части, формируемой  участниками 

образовательного процесса) / 136 часов в год. Общее количество часов по данной рабочей 

программе рассчитано на 34 учебные недели. 

 

1.                       Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные 

результаты 

Выпускник научится:  

 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;  

 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. 

 

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   отзыв, рецензии, интервью, очерки 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;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся научатся 

• самостоятельно ставить цели и задачи; самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации;  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи.  

Познавательные УУД.  

Обучающиеся научатся:  

•  давать определение понятиям;  



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Личностные  

результаты: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• знания о своей этнической принадлежности, освоении 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; • ориентация в системе моральных норм 

и ценностей;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

 



Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и  монологическая. Моно лог и его виды. Диалог и его виды. 2. Осознание 

основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной 

речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования.  Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и 

письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой израз личных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

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

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

4. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли и ситуации 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. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 



2. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

3. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: 

тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Раздел 5. Общие сведения о языке 

 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

2. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

3. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

4. Лингвистика как наука о языке. 

5. Основные разделы лингвистики. 

6. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

7. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

8. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

9. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

 

1. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

2. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 

слов. 

4. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

5. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

6. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

 

1. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 



 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

 

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

процессах формо- и словообразования. 

2. Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

3. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

4. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

 

1. Стилистические пласты лексики. 

2. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

3. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

4. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

5. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

6. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

 

 

Раздел 10. Морфология 

 

1. Морфология как раздел грамматики. 

2. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

3. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

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

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. 

5. Междометия и звукоподражательные слова. 

6. Омонимия слов разных частей речи. 

7. Словари грамматических трудностей. 

8. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

9. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

10. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 11. Синтаксис 



 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

2. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

3. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

4. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

5. Виды односоставных предложений. 

6. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

7. Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

8. Способы передачи чужой речи. 

9. 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. 

10. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

2. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

3. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

4. Орфографические словари и справочники. 

5. Пунктуация как система правил правописания. 

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

7. Знаки препинания в конце предложения. 

8. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

9. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

10. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

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

12. Сочетание знаков препинания. 

13. 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. 

14. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

 

Раздел 13. Язык и культура 

 



1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 


