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РУССКИЙ ЯЗЫК  В 5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение разными видами монолога (и диалога; 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

         В связи с тем, что с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 

учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

Количество 

уроков 

№ п/п Раздел 

программы 

Корректируемые темы (кол-во часов по 

плану/ кол-во часов после корректировки) 

9 1 Раздел 7 «Имя 

существительное» 

Множественное число имен 

существительных.  Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных.  

2 ч./1 ч. 

 2-3  Повторение изученного. 2 ч./1 ч. 

 4 Раздел 8 «Имя 

прилагательное» 

Имя прилагательное как часть речи. 

2 ч./1 ч. 



 

 

Русский язык 6 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Личностные: 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного  

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 5  Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 2 ч./1 ч. 

  

 6  РР.  Описание животного. Сочинение. 2 ч./1 

ч. 

 7  Прилагательные полные и краткие. 2 ч./1 ч. 

 8  Морфологический разбор имени 

прилагательного. Повторение изученного. 

3 ч./ 1 ч 

 9  РР. Сочинение 



• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 



6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

         В связи с тем, что с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 

учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

 

Количество 

уроков 

№ п/п Раздел 

программы 

Корректируемые темы (кол-во часов по плану/ кол-во 

часов после корректировки) 

11 1 Раздел 

«Местоимение» 

Морфологический разбор местоимений. 

Систематизация и обобщение изученного о 

местоимении. 

Р. р. Местоимение и другие части речи.  

2 ч./1 ч.  

 2  Повторение изученного по теме «Местоимение». 2 ч./1 

ч. 

 3-4 Раздел 

«Глагол» 

Глагол как часть речи. 3 ч./2 ч. 

 5  Разноспрягаемые глаголы. 2 ч./1 ч. 

 6  Глаголы переходные и непереходные. 2 ч./1 ч. 

 7  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 2 ч./1 

ч. 

 8  Условное наклонение. 2 ч./ 1 ч. 

 9  Повелительное наклонение. 2 ч./ 1 ч. 

 10  Различие в написании глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении. 2 ч./ 1 ч.  

 11  Р/Р. (29) Рассказ по рисункам (упр. 561).  Употребление 

глаголов в речи. 2 ч./ 1 ч. 



Русский язык 7 класс 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Личностн

ые 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

 языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств  

личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

 самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения  

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке  

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапред

метные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание  

информации, владение разными видами чтения; адекватное  

восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать  

информацию из различных источников; овладение приемами отбора  

и систематизации материала; способность определять цели  

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,  

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить  

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность  

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

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,  

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и  

пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения  

знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания  

и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми 

 в процессе речевого общения. 

Предметн

ые 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его  

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии  

русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной  

речевой практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета  



 

 

При реализации рабочей программы обучающийся получит возможность 

изучить основные определения изученных в 7 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографические и пунктуационные правила. 

     Обучающийся должен уметь:  

      речевая деятельность: 

аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 рецензировать устный  ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения; 

чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, 

содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста 

– схемами, таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и 

заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

        говорение: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, 

таблиц и других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в 

речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

        письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительную лексику, 

экспрессивный синтаксис: расчлененные предложения (парцелляцию), риторические 



вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов, многосоюзие и т.д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию; 

       текст:  

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических 

текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

       фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей; 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных 

слов, словарь лингвистических терминов и т.п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и 

речевых задач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

               морфология: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления 

слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописания 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов;  

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями и однородными, обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 



 использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные правила. 

 

В связи с тем, что с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном 

году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения: 

 

 

 

 

Количество 

уроков 

№ п/п Раздел 

программы 

Корректируемые темы (кол-во часов по плану/ кол-во 

часов после корректировки) 

10 1 Раздел 

«Служебные 

части речи. 

Союз» 

Простые и составные союзы. Стилистические 

возможности синонимов. 

2 ч./1 ч.  

 2  Союзы сочинительные и подчинительные.2 ч./1 ч. 

 3 Раздел 

«Частицы» 

Частица как часть речи. Стилистические возможности  

существительного, прилагательного, глагола. 3 ч./1 ч. 

 4  Разряды частиц.  3 ч./1 ч. 

 5  Смысловые частицы.3 ч./1 ч. 

 6-7  Сочинение   по картине               К. Ф. Юна «Конец 

зимы. Полдень». 2 ч./2 ч. 

 8 Раздел 

«Служебные 

части речи. 

Междометие» 

Дефис в междометиях и знаки препинания при 

междометии. 2 ч./ 1 ч. 

 9 Раздел 

«Повторение» 

Разделы науки о языке. 2 ч./ 1 ч. 

 10  Разделы науки о языке. 2 ч./ 1 ч.  



Русский язык 8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Личностные: 

 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;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 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.  

Метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности:  

 аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Предметные: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 



разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

    Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

При реализации рабочей программы обучающийся получит возможность изучить 

основные определения изученных в 8 классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографические и пунктуационные правила. 

     Обучающийся должен уметь:  

      речевая деятельность: 

аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 рецензировать устный  ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе 

текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

        говорение: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

        письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 



 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: 

расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

       текст:  

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

       фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 

лингвистических терминов и т.п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

               морфология: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых 

орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слов;  

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения 

в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

однородными, обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 



 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Основные цели:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности. 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

 Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств. 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия в сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Применение знаний и умений в жизни. 

 

В связи с тем, что с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном 

году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения: 

Количество 

пропущенных 

уроков 

№ п/п Раздел 

программы 

Корректируемые темы (кол-во часов по плану/ 

кол-во часов после корректировки) 

7 1 Раздел 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Повторение по теме «Однородные члены 

предложения». Контрольный диктант.  

2 ч./1ч. 

 2 Раздел 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

Понятие об обособлении. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания 

при них. 2 ч./1ч. 

 3  Понятие об обособлении. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания 

при них. 2 ч./1ч. 



 

Русский язык 9 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального 

закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по  русскому языку, авторской  программы по  русскому 

языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. 

(М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2011 и  Основной 

образовательной программы и учебного плана МАОУ «Калиновская  СОШ» в 

соответствии с ФГОС.  

Учебная программа 9 класса рассчитана на 102 часа в год, по 3 часа в неделю, из них 30  

часов модуль «Русская орфография» 

 

 

Личностные: 

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; 

 4  Понятие об обособлении. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания 

при них. 2 ч./1ч. 

 5  Зачет по теме «Обособленные определения».  

Р. р. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Сочинение. 2 ч./1 ч. 

 6  Обособление согласованных определений и 

приложений, имеющих добавочное 

обстоятельственное значение. Зачёт по теме 

«Обособленные приложения». 2 ч./1 ч. 

 7  Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами.  Зачет по теме «Обособленные 

обстоятельства». 2 ч./1 ч. 



 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. 

 

Метапредметные: 

освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные: 

освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 



распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 



опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 

 

В связи с тем, что с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном 

году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения: 

Количество 

пропущенных 

уроков 

№ п/п Раздел 

программы 

Корректируемые темы (кол-во часов по плану/ 

кол-во часов после корректировки) 

7 1  Роль изобразительно-выразительных средств 

языка в текстах писателей XIXвека  1 ч./1ч. 

 2 Раздел 

«Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи». 

Понятие об обособлении. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания 

при них. 2 ч./1ч. 



 

 

 3 Раздел 

«Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи» 

Правильное употребление в речи сложных 

предложений 2 ч./1ч. 

 4 Раздел 

«Способы 

передачи 

чужой речи» 

Способы передачи чужой речи. Язык 

художественной литературы. Прецедентные 

тексты. 2 ч./1ч. 

 5  Зачет по теме «Сложное предложение».  

2 ч./1 ч. 

 6  Повторение изученного. Грамматика: морфология 

и синтаксис 2 ч./1 ч. 

 7  Повторение изученного. Грамматика: морфология 

и синтаксис 2 ч./1 ч. 

 8  Контрольное сочинение-рассуждение, связанное с 

анализом содержания. 1 ч./1 ч. 


