
MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA

 1. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по русскому языку для 5- 9 классов разработана на основе 

 - примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

-Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI 

(XII) классов, ФКГС-2004).  

-Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 30  

-Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 

2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

-Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – Сан-

ПиН);  

-Письма Минобрнауки Краснодарского края от 17.08.2015 г. № 47-10474/15-14  «О реко-

мендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

-Письма Минобрнауки Краснодарского края от 20.08.2015 г. № 47-12606/15-14  «О внесе-

нии дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов», 

-таблицы тематического распределения часов, рекомендованной  НМЦ, 2011 г. 

 

Общие цели основного общего образования : 
 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности 

в речевом самосовершенствовании;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сфе-

рах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литера-

турного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга ис-

пользуемых грамматических средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию;  

 применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

2.Общая характеристика учебного предмета. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое ме-

сто: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство позна-

ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореа-

лизации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 
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других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профес-

сией.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетент-

ностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения формируются и развивают-

ся коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-

ния языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых зна-

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обо-

гащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование спо-

собности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингви-

стике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики рус-

ского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения.  

Курс русского языка для 8 - 9 классов направлен на совершенствование речевой деятель-

ности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного челове-

ка, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мыс-

ли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  Про-

грамма включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности. Таким 

 образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изуче-

нию русского языка в школе. Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности , а также преемственности  и перспективности между  различ-

ными разделами курса. 

В 8-9 классах систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, органи-

зована работа над синтаксическими, пунктуационными, речевыми навыками.   Изучение 

темы начинается с актуализации тех знаний, умений и навыков, которые уже есть у уча-

щихся. Каждая тема завершается повторением пройденного. Предусмотрено повторение и 

в конце года, и в начале года.  

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются обра-

щаться к данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, обра-

зовании формы слова, толковании значения слова.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Согласно учебному плану МБОУ ООШ № 30 предмет «Русский язык» изучается в 5 - 9 

классах в объеме не менее 782 часов 34 учебные недели . 

      Класс Количество часов в год Количество часов в неделю 

5 204 6 

6 204 6 

7 136 4 

8 136 4 

9 102 3 
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Итого: 782 часа 

 

4.Содержание учебного предмета 

5 класс 

  Общие сведения о языке (1 ч+2рр) 

 Русский язык – национальный язык русского народа. 

Повторение пройденного материала (14+4рр) 

Синтаксис (32+5рр)  
 Синтаксис как раздел грамматики. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Номинативная функция словосочетания и комму-

никативная функция предложения. Виды и средства синтаксической связи. Словосочета-

ние. Основные признаки словосочетания. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи.  

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, ее функции и основ-

ные элементы. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации: логическое уда-

рение, пауза, мелодика, темп.  Виды предложений по цели высказывания и эмоциональ-

ной окраске. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествова-

тельные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенно-

сти. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицатель-

ные. Их интонационные и смысловые особенности. Предложения утвердительные и отри-

цательные, их смысловые и структурные различия.  Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Простое двусоставное предложение. Главные члены 

двусоставного предложения и способы их выражения Грамматическая основа предложе-

ния. Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Второсте-

пенные члены предложения, их виды и способы выражения. Второстепенные члены пред-

ложения. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи со-

гласования определений с определяемым словом.  Порядок слов в простом предложении. 

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

прессивно-стилистическая роль.  Предложения распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные . Предложения с однородными членами. Условия однородности чле-

нов предложения. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения. Стили-

стические возможности предложений с однородными членами. Синонимия простых пред-

ложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление ска-

зуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  Обращение 

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

нация предложений с обращением 

 Фонетика. Орфоэпия (20+3рр)  

Фонетика как раздел лингвистики Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица 

языка. Смыслоразличительная звуков.  Классификация гласных и согласных звуков Си-

стема гласных русского языка. Гласные ударные и безударные. Система согласных звуков 

русского языка. Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые. Парные и непарные со-

гласные по звонкости/глухости, по мягкости/твердости. Сонорные согласные. Шипящие 

согласные. Особенности произношения безударных гласных звуков; произношение мяг-

кого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания 

согласных (чн, чт и др.); произношение грамматических форм (прилагательных на —его, 

—ого, возвратных глаголов с —ся, —сь и др.). Особенности произношения иноязычных 

слов, русских имен и отчеств, фамилий, географических названий. Основные нормы уда-

рения в словах. Трудные случаи ударения в словах. Трудные случаи ударения в формах 

слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.), допу-

стимые варианты произношения и ударения  Изменения звуков в речевом потоке. Изме-
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нения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. Элементы фонетической транскрипции. Зву-

копись как одно из выразительных средств русского языка.  Слог. Ударение Слог. Ударе-

ние, его смыслоразличительная роль. Особенности ударения в русском языке (силовое и 

количественное, подвижное, разноместное). Словесное ударение как одно из средств со-

здания ритма стихотворного текста.  Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения гласных и согласных звуков. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила литературного произношения и ударения. 

Лексикология и фразеология (17 ч+2рр)  
 Лексикология как раздел лингвистики. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 

единицы языка. Отличие слова от других языковых единиц. Лексическое значение слова 

Лексическое и грамматическое значения слова. Основные способы толкования лексиче-

ского значения слова (краткое толкование, с помощью синонимов, антонимов, однокорен-

ных слов). Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Пе-

реносное значение слов как основа тропов. Основные виды тропов (метафора, олицетво-

рение, эпитет). Толковые словари русского языка. З. Лексические омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. Синонимы. Смыс-

ловые и стилистические различия синонимов. Антонимы. Словари синонимов и антони-

мов русского языка.  

Морфемика(состав слова) и словообразование (29 ч+4рр)  
 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Виды морфем Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразование и 

изменение форм слов. Основа слова. Окончание как формообразующая морфема.    При-

ставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередова-

ние звуков в морфем. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производя-

щая) основа и словообразующая морфема.  

Морфология (50ч+13рр) 

Морфология как раздел грамматики Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 

значение слова и его отличие от лексического значения. Система частей речи в русском 

языке Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и слу-

жебные части речи. Имя существительное Имя существительное как часть речи, его об-

щекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Оду-

шевленные и неодушевленные, нарицательные и собственные и мена существительные. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разноскло-

няемые имена существительные.  

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значе-

ние, морфологические свойства, синтаксические функции. Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. 

Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки.  

Глагол. Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свой-

ства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного ви-

да. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы.   Изъявительное, повели-

тельное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

 Повторение и систематизация пройденного материала (7ч+1рр) 

 Комплексный анализ текста.  

 

6 класс  

 Общие сведения о языке (2 ч)  
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Наука о русском языке, ее основные разделы. 

Повторение пройденного материала (19 ч+2рр)  

 Лексикология и фразеология (15ч +3рр) 
 Лексикология как раздел лингвистики. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 

единицы языка. Отличие слова от других языковых единиц. Лексика русского языка с 

точки зрения ее происхождения. Лексика русского языка с точки зрения ее происхожде-

ния: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования. Слова-

ри иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших 

слов и неологизмов в процессе развития языка. Лексика русского языка с точки зрения 

сферы ее употребления.   Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительная и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особен-

ности их употребления.  Стилистические пласты лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.  Фразеология как раздел лек-

сикологии. Фразеологизмы, их признаки и значение. Фразеологизмы, их признаки и зна-

чение. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы из употребления 

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

 Морфемика( состав слова) и словообразование (31+5рр)  

Морфемика как раздел лингвистики.  Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Виды морфем. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразование и 

изменение форм слов. Основа слова. Окончание как формообразующая морфема. При-

ставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередова-

ние звуков в морфемах. Словообразование как раздел лингвистики Словообразование как 

раздел лингвистики. Основные способы образования слов. Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный 

способы). Сложение как способ словообразования. Словообразовательные и морфемные 

словари русского языка. 

 Морфология (94 +14рр).Морфология как раздел грамматики Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. Си-

стема частей речи в русском языке Система частей речи в русском языке. Самостоятель-

ные (знаменательные) и служебные части речи. 

Имя существительное  

   Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологиче-

ские свойства, синтаксические функции. Одушевленные и неодушевленные, нарицатель-

ные и собственные и мена существительные. Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Типы склонений имен существитель-

ных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Прилагательные качественные, относительные и при-

тяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие каче-

ственные прилагательные, их грамматические признаки.  Глагол. Глагол как часть речи, 

его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклоне-

нии. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы.  

 Местоимение. 
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 Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свой-

ства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. 

 Имя числительное  

Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение чис-

лительных.  

Наречие 

 Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

 Повторение и систематизация изученного материала  (16 ч+2рр)  

 Комплексный анализ текста.   

   

7 класс  

 Общие сведения о языке (1 ч) Русский язык в современном мире. 

 Повторение пройденного материала (13 ч+3рр)  

 Морфология (82 ч+16рр)  
 Причастие. 

 Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. При-

знаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего вре-

мени. действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдатель-

ных причастий. Синтаксическая функция причастия.  

 Деепричастие.  

Место деепричастия в системе частей речи. Грамматические признаки, синтаксическая 

функция деепричастий. Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в речи. 

 Служебные части речи. 

 Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи  

 Предлог 

 Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление деепричастий в 

речи.  

 Союз  

Союз как часть речи. Разряды союз. Простые и составные союзы. Правописание союзов.  

Употребление союзов в речи.  

 Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание ча-

стиц. Употребление частиц в речи. 

 Междометие 

 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

 Повторение и систематизация пройденного материала (13 ч+7рр) Тестирование. 

Комплексный анализ текста. 

 

8 класс 

Общие сведения о русском языке   5+1рр 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Россий-

ской Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России 

и стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку 

как к национальной ценности.  
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Повторение изученного в 5-7 кл.  7ч+1рр 

Фонетика и графика.Орфография.Морфемика и словообразование. Лексика и фразеоло-

гия. Морфология. 

Синтаксис и пунктуация   108+7рр 

Синтаксис и пунктуация 3ч 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое выска-

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

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невос-

клицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествова-

тельных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Словосочетание  7ч 

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зави-

симого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосоче-

тании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в 

речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управля-

емого существительного. 

Простое предложение 33+3рр 

Двусоставные предложения 10ч 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоя-

тельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи со-

гласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основ-

ные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных пред-

ложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных пред-

ложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и не-

полные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предло-

жения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности пред-

ложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными чле-

нами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных под-

лежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и дее-

причастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предло-

жения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением 

предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обраще-

нием. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художествен-

ной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных кон-
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струкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов 

как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использова-

нием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

 

Второстепенные члены предложения 8+1рр 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоя-

тельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи со-

гласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения 15+2рр 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основ-

ные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных пред-

ложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных пред-

ложений. 

Простое осложненное предложение 35+2рр 

Понятие об осложненном предложении  1ч 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предло-

жения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности пред-

ложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными чле-

нами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных под-

лежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Однородные члены предложения 14ч 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предло-

жения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности пред-

ложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными чле-

нами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных под-

лежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Обособленные члены предложения 20+2рр 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и дее-

причастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предло-

жения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением 

предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  28+2рр 

Обращение  5ч 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обраще-

нием. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художествен-

ной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные и вставные конструкции 12+1рр 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных кон-

струкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов 

как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использова-

нием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Чужая речь 11+1рр 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 
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речевых высказываниях. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 7+1рр 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

 

9 класс 

Общие сведения о языке. Язык и культура. 2+1рр 

 

Основные формы существования национального русского языка: русский литера-

турный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жар-

гоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидно-

стей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального 

русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Ос-

новные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). 

Повторение  изученного в 5-8  классах 11ч+2рр 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами.Предложения с обраще-

ниями, вводными словами и вставными конструкциями. 

 

 Синтаксис  62+12рр 

  

Сложное предложение 4+1рр 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Ос-

новные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюз-

ные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 9+4рр 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочи-

ненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного пред-

ложения.  

Сложноподчиненное предложение 8+2рр 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложе-

ния. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинитель-

ные союзы, союзные слова, указательные слова. 

 

Основные группы СПП 21+3рр 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложе-

ний. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в 

устных и письменных текстах. 

 

Бессоюзные сложные предложения 12+1рр 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между ча-

стями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выраже-

ния этих отношений. 

Сложные предложения с разными видами связи 8+1рр 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Правильное построение сложных 
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предложений разных видов. Синонимия простого и сложного предложений. 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 8+4рр 

 

Наука о русском языке. Её разделы. Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография.Синтаксис. Пунктуация. 

 

 

5.Тематическое планирование  

Таблицы тематического распределения часов: 

 5 класс 

 

№п/п                   Разделы,темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая програм-

ма 

1 Язык – важнейшее средство общения  1+2рр 

2 Повторение изученного в 1-4 классах  14+4рр 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  32+5рр 

4 Фонетика .Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи. 

 20+3рр 

5 Лексикология и фразеология. Культура речи.  17+2рр 

6 Морфемика (состав слова ) и словообразование  29+4рр 

7 Морфология. Орфография. культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол  

 50+13рр 

 

1 

 

20+4рр 

8+4рр 

21+5рр 

8 Повторение и систематизация пройденного  7+1рр 

 Итого  

 

204 

 

 

  

         6 класс 

               

№п/п                   Разделы,темы Количество часов 
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Примерная 

программа 

Рабочая програм-

ма 

1 Общие сведения о языке  2 

2 Повторение пройденного материала в 5 классе  19+2рр 

3 Лексикология и фразеология. Культура речи.  16+2рр 

4 Морфемика (состав слова) и словообразование. 

Орфография. 

 30+5рр 

5 Морфология. 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

Наречие 

 95+14рр 

15+3рр 

15+2рр 

12+2рр 

17+2рр 

19+3рр 

17+2рр 

6 Язык и культура  1 

7 Повторение и систематизация пройденного  16+2рр 

 Итого  

 

204 

 

 

         7 класс 

 

                

№п/п                   Разделы,темы Количество часов 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая програм-

ма 

1 Общие сведения о языке  1 

2 Повторение пройденного в 5-6  классах  13+3рр 

3 Морфология  82+17рр 

 Причастие  26+4рр 

 Деепричастие  9+2рр 

 Служебные части речи  1 
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 Предлог  11+4рр 

 Союз  13+2рр 

 Частица  19+2рр 

 Междометие. Звукоподражательные слова  4+2рр 

4. Повторение и систематизация изученного в 7 

классе 

 13+7р/р 

 Итого  

 

136 

 

8 класс 

 

№п/п                   Разделы,темы         Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая програм-

ма 

 

1 Общие сведения о русском языке  5+1рр 

2 Повторение изученного в 5-7 кл.  7+1рр 

3 Синтаксис и пунктуация  108+7рр 

 Синтаксис и пунктуация  3 

 Словосочетание  7 

 Простое предложение  33+3рр 

 Двусоставные предложения  10 

 Второстепенные члены предложения  8+1рр 

 Односоставные предложения  15+2рр 

 Простое осложненное предложение  35+2рр 

 Понятие об осложненном предложении  1 

 Однородные члены предложения  14 

 Обособленные члены предложения  20+2рр 
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 Слова, грамматически не связанные с чле-

нами предложения  

 28+2рр 

 Обращение  5 

 Вводные и вставные конструкции  12+1рр 

 Чужая речь  11+1рр 

4 Повторение и систематизация изученного в 8 

классе. 

 7+1 

9 класс 

№п/п                   Разделы,темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая програм-

ма 

1 Общие сведения о языке. 

Язык и культура. 

 2+1рр 

2 Повторение  изученного в 5-8  классах  11+2рр 

3 Синтаксис  62+12рр 

 Сложное предложение  4+1рр 

 Сложносочиненное предложение  9+4рр 

 Сложноподчиненное предложение  8+2рр 

 Основные группы СПП  21+3рр 

 Бессоюзные сложные предложения  12+1рр 

 Сложные предложения с разными видами свя-

зи 

 8+1рр 

4 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 

классах 

 8+4рр 

 Итого  

 

102 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательной деятельности: 

1.Русский язык . 7 класс : учеб. для образоват.учреждений / М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.Т.Тростенцова и др. ; науч.ред. Н.М.Шанский.- 33-е изд.- М.: Про-

свещение, 2011.- 223 с.(4) л. ил 

2.Русский язык, 8 класс : учеб. для образоват.учреждений / С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю. Максимов и др. – 33-е изд. – М.: Просвещение,2011.-239 с., (4) л. ил. 
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3.Русский язык : учеб. для 9 кл. образоват. учреждений / С.Г.Бархударов. С.Е.Крючков, 

Л.Ю.максимов и др..- 33-е изд – М.: Просвещение, 2011.- 205 с. (4)л.ил. 

4.Т.А.Костяева, Тестовые задания, контрольные работы по русскому языку, 8 класс. М: 

Просвещение .2007 

5.Егорова, Н.В. Русский язык: поурочные разработки 8 класс – М: Вако, 2011 

 6.Мультимедийные пособия по русскому языку. 

 7. Таблицы для 8-9 класса 

 8.Русский язык. 8 класс. Тесты: В 2 ч.- 2-е изд., испр. и доп.- Саратов: Лицей.2013. 

  9.Уроки русского языка с применением информационных технологий. 7-8 классы. Мето-

дическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. : Т.А.Захарова, И.А. Мелехов-

ская (и др.).- М.: «Планета», 2011. – 256 с.- (Современная школа) 

 10.Русский язык. Уроки развития устной и письменной речи с применением информаци-

онных технологий. 8-9 классы. Методическое пособие с электронным интерактивным 

приложением / Авт.-сост. Н.Ф. Ромашина.- М.: Планета, 2012.- 208 с.- ( Современная шко-

ла) 

11. Развитие критического мышления на уроке:пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2011.-

223 с.: ил.- (Работаем по новым стандартам) 

12. Егорова, Н.В., Горшкова В.Н.Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс – М: 

Вако, 2013- 368 с. ( В помощь школьному учителю) 

13.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку : 5-9 классы-М., Просвеще-

ние,2011 

14.Ивченков П.Ф. Обучающее изложение : 5-9 кл. - М., 2009 

 15.Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы.-М.: Первое сентября, 

2008. 

  16.Сенина Н.А. Русский язык . 8-й класс. Подготовка к итоговой аттестации. Допущено 

ФИПИ: учебно-методическое пособие для подготовки к итоговой аттестации .- Ростов 

н/Д; Легион , 2011. 

 17.Русский язык. 9-й класс. Подготовка к  ОГЭ-2015.Тренировочные варианты по новой 

демоверсии на 2015 год: учебно-методическое пособие / Под ред. Н.А.Сениной. –Ростов 

н/Д : Легион, 2014.- 375 с. -  (ГИА-9) 

 

Таблицы  

 

1. Главные члены предложения 

2. Второстепенные члены предложения 

3. Синтаксический разбор словосочетаний 

4. Односоставные предложения 

5. Синтаксический разбор предложений 

6. Запятая при однородных членах предложения 

7. Точка с запятой при однородных членах предложения 

8. Союзы при однородных членах предложения 

9. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

10. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

11. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

12. Тире между подлежащим и сказуемым 

13. Тире между подлежащим и сказуемым 

14. Тире не ставится между подлежащим и сказуемым 

15. Тире в неполном предложении 

16. Вводные слова и словосочетания 

17. Вводные предложения и вставные конструкции 

18. Обособление дополнений 
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19. Обособление приложения 

20. Обособления обстоятельства 

21. Обособления обстоятельства 

22. Обособление определения 

23. Обособление определения 

24. Обособление определения 

25. Предложения со сравнительными оборотами 

26. Предложения с прямой речью 

27. Диалог 

28. Слова-предложения ДА, НЕТ 

 

Электронные пособия 

Русский язык 

 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном 

режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажёр. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

1- - http://festival.1september.ru 

2- - rus@1september.ru    

3- - http://www.schoolpress.ru 

4- - www.gramota.ru 

5. - - http://slova.ndo.ru 

6. - - http://www.ruscorpora.ru  

7. - - http://spravka.gramota.ru 

8. - - http://www.philology.ru 

9. - - http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

10. - - http://www.fipi.ru/  

 

     7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, 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: 
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• 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, основ-

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнитель-

ную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информа-

ционных 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, те-

зисов (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 инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти; 

• 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 носите-

лях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оце-

ночного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, быто-

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

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соот-

ветствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учеб-

но-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

ния; 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, 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; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социаль-

но-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, те-

зисы, 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, орфографи-

ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилисти-

чески 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. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в ви-

де плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жан-

ров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребле-

ния лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), пуб-

лицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, до-

клад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публи-
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цистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры офи-

циально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты по-

вествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функци-

онально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языко-

вой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сооб-

щениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения спе-

цифики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в офи-

циально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спо-

рах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумента-

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославян-

ского) 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. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA



MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художествен-

ной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и эти-

мологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексическо-

го значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и пере-

носное 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; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (ме-

тафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, слова-

рём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать получен-

ную 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 выра-

зительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра-

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

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA



MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятель-

ности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их ви-

ды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтакси-

ческих конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

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 справочни-

ков; 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 слова-

рей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про-

изведениях 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 отдель-

ных народов России и мира. 
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