
     Аннотация к рабочей программе «Русский язык. 5-9 классы». 2018-19 уч.год 

 Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

2. Примерная  основная программа основного общего образования 

(одобрена) решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

3. Примерная программа по учебным предметам.  Русский язык . 5-9 

классы. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов) и 

программах курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования  в МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»»  

5. Основной образовательной программы   МБОУ «СОШ №3 г. Тосно».       

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет "Русский язык" принадлежит к 

предметной области "Русский язык и литература", предусматривает обязательное 

изучение русского  языка на этапе основного общего образования, в том числе: в 5 

классе — 136 часов, 4 часа в неделю. В 6 классе: 170 часа – 5 часов в неделю, в 7 

классе: 170 – 5 часов в неделю, в 8 классе: 136 – 4 часа в неделю, в 9 классе: 136 – 4 

часа в неделю. 

Рабочая программа  составлена на основе учебно–методическом комплексе к 

программе по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын); Учебники: «Русский язык. 5 

класс» в 2-х частях, «Русский язык. 6 класс», «Русский язык. 7 класс», «Русский язык. 8 класс», 

«Русский язык. 9 класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой, Москва: «Просвещение», 2013, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия 

«Академический школьный учебник»), соответствуют Федеральному перечню учебников РФ. 

Рабочая программа составлена на уровень обучения  сроком реализации - пять 

лет. 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 5 класса: 

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: 

1.Фонетика. 

ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтическиетексты; 

Лексика. 
ученик научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

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

слова 

ученик  получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарногосостава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

Морфология. 
ученик  научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

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

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

 

ученик  получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

Синтаксис. 
Ученик  научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды. 

Культура речи. 
Соблюдать произносительные нормы литературного языка 

 Орфография. 

 Находить изученные орфограммы. Правильно писать слова с изученными орфограммами 

Пунктуация. 



 Правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с изученными 

предложениями, обосновывать выбор знаков препинания.По связной речи. Определять тему и 

основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты. 

Составлять простой план текста.  

Перечень изученных  в 5 классе орфограмм: 

1.Безударные проверяемые гласные в корне слова 

2.Непроверяемые гласные и согласные. 

3.Проверяемые согласные в корне слова. 

4.Непроизносимые согласные в корне слова. 

5.Буквы и, у, а после шипящих. 

6.Разделительные ь и ъ. 

7.Раздельное написание предлогов  с другими словами. 

8.Употреьеление ь на конце существительных после  шипящих. 

9.Употребление Ь для обозначения мягкости согласных. 

10.Гласные и согласные в приставках. 

11.Буквы з и сна конце приставок. 

12.Буквы о –а в корне –лаг-  -    -лож- 

13.Буквы о –а в корне в корне –раст - -рос- 

14.Буквы ё – о после шипящих в корне слова 

15.буквы и – ы после ц. 

16.Большая буква и кавычки в именах собственных. 

17.Буквы е и и в окончаниях имен существительных. 

18.О и Е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

19.Безударные гласные в окончаниях имен прилагательных. 

20.Краткие прилагательные с основой на шипящую. 

21.Не с глаголами. 

22.Мягкий знак  после шипящих в неопределенной форме  глаголов и во 2 лице.ед.ч. 

23.Тся и –ться в глаголах. 

24.Буквы е и и в корнях с чередованием. 

25.Буквы е и и в окончаниях глаголов. 

Перечень пунктуационных правил. 

1.Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

2.Запятая при однородных членах. 

3.Запятая и восклицательный знак при обращении. 

4.Запятая в сложных предложениях.5.Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 6 класса: 

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. 

1.Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

Указывать принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 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 (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства лексикии фразеологии в публицистической 

и художественной речии оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексическихсловарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числемультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Ученик научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

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

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

ученик 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 

морфологических средств в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик  научится: 

            делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

различать изученные способы словообразования; 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 



ученик получит возможность научиться: 

характеризовать словообразовательные цепочкии словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловуюи структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных,словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей 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); 

Орфография. 

Находить изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммам. 

Пунктуация. 

 Правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с изученными 

предложениями, обосновывать выбор знаков препинания. 

По связной речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты. Составлять простой план текста.  

Перечень изученных  в 6 классе орфограмм: 

1.Буквы о и а в корне –кос - -кас- 

2.Буквы о и а в корне –гор- - -гар- 

3.Буквы ы и и после приставок. 

4.Гласные в приставках пре-и при- 

5.Соеднительные  о и е в сложных словах. 

6.Буква е в суффиксе –ен существительных на –мя 

7.Не с существительными. 

8.Буквы щ и ч в суффиксе –чик и –щик 

9.Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик 

10.Гласные о и е после шипящих  в суффиксах существительных. 

11.Не с прилагательными. 

12.Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

13.Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

14.Различение на письме суффиксов прилагательных –к и –ск. 



15.Дефис в сложных прилагательных. 

16.Мягкий знак в середине числительных. 

17.Буква и в окончаниях количественных числительных. 

18.Не в неопределенных местоимениях. 

19.Дефис в неопределенных местоимениях. 

20.Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

21.Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

22.Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения. 

23.Гласные в суффиксах глаголов –ова- (-ева-) и –ыва- (-ива-) 

Перечень пунктуационных правил: 

1.Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

2.Запятая при однородных членах. 

3.Запятая и восклицательный знак при обращении. 

4.Запятая в сложных предложениях.5.Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью. 

 

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 7 класса: 

Метапредметные знания и умения 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и 

ясность предложений; 
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 
 
Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний 
 

Предметные: 
 

Морфология 

Ученик научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

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

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик  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 

морфологических средств в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

ученик научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 



ученик получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности  

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 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. 

ученик получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Ученик научится:  Узнавать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на 

предложенные сюжеты; писать сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта 

учащихся).  

Перечень изученных  в 7 классе орфограмм: 

1.Правописание  суфф. -то,-либо, -нибудь и  прист. кое- 

2.Гласные в суффиксах причастий 

3.Н и НН в суффиксах причастий 

4.Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

5.НЕ с глаголами   и  деепричастиями  

6.Слитное и раздельное написание  наречий 

7.Дефисное   написание  наречий 

8.Гласные  на  конце  наречий  

9.Ь  после шипящих  в  наречиях 

10.Правописание  производных  предлогов  

11.Правописание союзов 

Перечень пунктуационных правил. 

1.Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

2.Запятая при однородных членах. 

3.Запятая и восклицательный знак при обращении. 

4.Запятая в сложных предложениях. 

5.Знаки препинания  в предложениях  с прямой речью.  

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 8 класса: 

Метапредметные знания и умения 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и 

ясность предложений; 
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 



 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
 

Синтаксис 

Ученик  научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Функциональные разновидности языка 

Ученик  научится: 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического 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 

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик  получит возможность научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые,тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических,синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилейи жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспекткак жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловоеписьмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовитьвыступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участиев беседах, разговорах, спорах в бытовой 



сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствиисо спецификой употребления языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления,достижения поставленных коммуникативных задач; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Перечень пунктуационных правил. 

1.Знаки препинания при однородных членах и обобщающих словах. 

2.Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

3.Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

4.Знаки препинания при обращении. 

5.Знаки препинания при вводных конструкциях.6.Знаки препинания  в предложениях  с прямой 

речью. 

 

Планируемы результаты учащихся по русскому языку за курс 9 класса: 

Метапредметные результаты обучения 
-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной 

формах; 

 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно 

их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на 

вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

Личностные результаты обучения: 
 

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 самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Предметные: 

Текст 

ученик 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 виде 

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

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

ученик получит возможность научиться: 



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

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловыетексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

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

Общие сведения о языке 

ученик 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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Синтаксис 

Ученик  научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (сложное предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

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 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей 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 справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

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 взаимосвязьязыка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 



анализировать и сравнивать русский речевой этикетс речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Перечень пунктуационных правил. 

1.Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

2.Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом. 

3.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

4.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

5.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.                     

 

2.Содержание учебного  предмета, курса. 

5-9 класс 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

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

принадлежности кфункционально-смыслового типа речи. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

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

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 

художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. 

Морфемика и словообразование 



1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных 

и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной 

структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

 

 

 

 


