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7 класс  

 

Раздел I. Пояснительная записка 
 

           Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 7 класса  

составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 2015 г., авторской программы по русскому языку 

для 5-9 классов под редакцией А.Д. Шмелева (Русский язык: программа: 5-9 

классы  общеобразовательных учреждений/ Савчук Л.О., под ред. Е.Я. Шмелевой. 

М.: Вентана-Граф, 2013), учебника «Русский язык: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 

2015.                   

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

           Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно 

средством межнационального общения для народов многонациональной 

Российской Федерации. Являясь государственным языком в нашей стране, русский 

язык становится главным фактором консолидации государства, основой 

формирования гражданской идентичности и толерантности в условиях 

поликультурного общества.  

  Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности.  

  Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения 

ее к культурно-историческому опыту человечества.  

  Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.  

  Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

  Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 



• овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

        

        Раздел III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

        Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 7 классе – 136 

часов.  В соответствии с учебным планом образовательного учреждения рабочая 

программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). Материал изучается в 

полном объёме. 

 

Раздел IV. Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (30 ч.) 

Речь и речевое общение   

Умение общаться — важная часть культуры человека. Успешность речевого 

общения как достижение прогнозируемого результата.  

Речь диалогическая и монологическая. Сочетание разных видов монолога. Диалог-

обмен мнениями, диалог-расспрос. Приемы эффективного слушания в ситуации 

диалога. 

Речевая деятельность  

Правила эффективного слушания в ситуации диалога. 

Аудирование (выборочное, ознакомительное, детальное). Правила эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Различные стратегии способов (видов) чтения; приемы работы с учебной книгой 

научного и научно-популярного стиля. 



Говорение. Разные виды пересказа прочитанного и прослушанного в соответствии 

с условиями общения. Создание собственного высказывания в соответствии с 

поставленными коммуникативными целями, с темой, ситуацией и условиями 

общения. 

Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности 

написания тезисов, конспекта,  расписок. Коммуникативные цели пишущего и их 

реализация в собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным 

стилем, жанром 

Текст  

Текст. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. 

Повествование, его особенности; сочетание с другими функционально-

смысловыми типами речи. 

Способы развития темы в тексте. 

Функциональные разновидности языка  

Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

отзыв, тезисы, их особенности. Жанры публицистического стиля: статья, её 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля: расписка, её особенности. 

Язык художественной литературы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИИ (98 ч.) 

Общие сведения о языке  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Морфемика и словообразование   

Морфемика. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. 

Словообразование. Переход слова из одной части речи в другую как один из 

способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Типичные способы 

образования слов разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

Лексикология и фразеология   

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. 

Этимологические словари 

Фразеология. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами.  

Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Морфология  



Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие 

от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия 

от самостоятельных частей речи 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий 

Звукоподражательные слова. 

Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, 

числительных в прилагательные и т. п.) 

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция 

предложения. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 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. Основные элементы интонации: логическое ударение, 

пауза, мелодика, темп.  

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их 

структурные и смысловые различия. Простое двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 

сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным 

написанием слов. Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами 

разных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом 



предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.).  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч.) 

Культура речи   

Культура речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные. 

Варианты норм. 

Язык  и культура  

Отражение в языке культуры и истории народа, происходящих в современном языке изменений. Пословицы и поговорки русского 

народа, современный городской фольклор. Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого. 

 

Раздел V. Учебно-тематическое планирование 

№ Тема, раздел Коли-

чество 

часов 

Контр. 

работы 

Развитие 

      речи 

УУД 

1 Что такое языковые семьи? 16 1 3 Предметные: Имеют элементарные представления о месте 

русского языка в кругу индоевропейских языков; Имеют 

представление об отечественных лингвистах; Знают глагол и 

его формы умеют находить в тексте. Называют 

морфологические и синтаксические признаки; Осваивают 

правила написания окончаний прилагательных и причастий и 

алгоритмы их использования; Осваивают правила написания 

суффиксов существительных. 

Личностные: Осознают роль русского языка в жизни общества 

и государства; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка; Выражают положительное 



отношение к процессу познания; оценивают общечеловеческие 

и российские ценности, в том числе человеколюбие, уважение к 

труду, культуре; Понимают особенности формирования 

русского литературного языка; Осознают важность знания 

орфографических правил; Осознают возможности русского 

языка для самовыражения; Осознают необходимость речевого 

самосовершенствования, значение родного языка в процессе 

получения школьного образования. 

Метапредметные:  

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её достижения; в диалоге с 

учителем определяют степень успешности выполнения своей 

работы; осуществляют познавательную и личностную 

рефлексию.  

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде; самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения предметной учебной задачи; 

анализируют учебный текст, преобразуют его в схему; 

используют справочники по правописанию для решения 

орфографических проблем. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций: при 

необходимости отстаивают свою точку зрения, договариваются 

о совместной деятельности; Соблюдают основные 



орфографические нормы в письменной речи. Ведут спор со 

сверстниками в соответствии с целью и ситуацией общения. 

Участвуют в обсуждении (текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. Владеют разными видами диалога. 

Владеть приёмами эффективного слушания в ситуации диалога, 

адекватно используют речь для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

2 Какие языки-предки были 

у русского языка? 

16 1 2 Предметные: Умеют находить и определять роль в тексте 

лексических синонимов, антонимов, омонимов; Знают правила 

написания НЕ с наречием. Умеют находить и объяснять 

орфограммы в словах; Знают правила правописания Н и НН в 

наречиях; Знают правила написания конспекта. 

Личностные: Понимают особенности формирования русского 

литературного языка; Осознают роль слова с точки зрения его 

принадлежности к активному и пассивному запасу; Осознают 

мотивы учебной деятельности; Осознают важность 

самовоспитания для личности грамотной, ответственной за 

чистоту русской речи.; Осознают себя как культурную 

личность, через знание законов и правил русской орфографии; 

Осознают важность самовоспитания для  личности грамотной, 

ответственной за чистоту русской речи; Осознают связь 

русского языка с культурой и историей России, проявляют 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам, 

традициям страны. 



Метапредметные:  

Регулятивные: в диалоге с учителем определяют степень 

успешности своей деятельности на уроке; владеют разными 

видами чтения, дают оценку своим действиям; обнаруживают и 

формулируют учебную задачу совместно с учителем; в диалоге 

с учителем определяют степень успешности своей деятельности 

на уроке. 

Познавательные: находят нужную информацию, сравнивают, 

группируют, делают вывод; Извлекают необходимую 

информацию из лингвистических словарей устаревших слов и 

использовать её в различных видах деятельности; Наблюдают 

за использованием неологизмов в языке художественной 

литературы, знают примеры неологизмов. преобразуют 

информацию из одной формы в другую; выполняют 

универсальные логические действия. 

Коммуникативные: Умеют назвать факты в доказательство 

того, что русский язык прошёл длинный путь развития; 

работают в паре. вырабатывают навык письма с 

аудиопрослушиванием; вырабатывают умение проводить 

самоконтроль, работать в паре, в группе; доводят свою позицию 

до других, владеют приёмами монологической речи. 

3 Какие языки-родственники 

есть у русского языка? 

26 2 2 Предметные: Имеют представление о генеалогическом древе 

языков. Знают славянскую ветвь индоевропейских языков; 

Знают способы образования наречий; Распознают наречия 



разных разрядов; приводят соответствующие примеры; 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Личностные: Осознают роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

Осознают себя как личность способную к творчеству, к умению 

передавать прочитанное, услышанное, сказанное другим 

носителям языка; Осознавать важность соблюдения языковых 

норм для культурного человека; Осознание результатов 

деятельности в приобретении знаний и умений по предмету; 

Осознают, что владение русским языком является важным 

показателем культуры человека; Осознавать себя как 

культурную личность, стремящуюся совершенствовать 

особенности своей письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и пунктуации. Осознают важность 

учения и познания; Осознают красоту, богатство и 

выразительность русского литературного языка; 

Осознают важность орфографической грамотности для 

культурного человека. 

Метапредметные:  

Регулятивные: перерабатывают тексты, работают по плану, 

сверяют свои действия с целью, задачами, исправляют ошибки 

с помощью учителя; высказывают предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делают выводы; осуществляют 

познавательную и личностную рефлексию; осуществляют 



самоконтроль; высказывают предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать выводы; в диалоге с 

учителем определяют цель и задачи учебной деятельности. 

Познавательные: Создают и редактируют собственные 

письменные тексты в разных стилях и жанрах; работают над 

своим авторским стилем тематического письменного и устного 

изложения; используют энциклопедию и Интернет для 

получения новой информации; самостоятельно работают с 

текстами учебника и отбирают необходимую информацию для 

решения предметной задачи. 

Коммуникативные: при необходимости отстаивают свою 

точку зрения, подтверждают примерами; Вырабатывать умение 

проводить самоконтроль, работать в паре, в группе; 

Самоконтроль и самопроверка знаний; Правильно 

образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной 

степени; работают в парах, группах, договариваются о 

совместной деятельности, отстаивают свою точку зрения; 

проводят самоконтроль; Работают в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, слушать и слышать 

друг друга; строят монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами; Правильно 

использовать в речи самостоятельные части речи; Создавать и 

редактировать собственные письменные тексты по 

воображению и реальным событиям в разных стилях и жанрах. 



4 Как  изменяются языки? 27 2 1 Предметные: Проводят морфологический анализ предлога. 

Различают предлог, союз, частицу. Знают морфологические 

признаки предлога; Распознавать предлоги разных групп по 

структуре и составу. Владеют умением различать эту часть речи 

в тексте. Производят морфологический анализ союза 

Определяют грамматические особенности союзов. Распознают 

союзы разных разрядов. Различают грамматические омонимы 

Знают основные правила переноса слов, правописание 

служебных частей речи (производные предлоги, частицы, 

союзы) Умеют применять правила при звуковом письме под 

диктовку. Знают правила написания союзов. Умеют находить и 

объяснять орфограммы в словах. Знают правила написания 

союзов. Умеют находить и объяснять орфограммы в словах 

Знают правила написания частиц. Умеют находить и объяснять 

орфограммы в словах. Знают правила написания междометий. 

Умеют находить и объяснять орфограммы в словах. 

Умеют правильно использовать в речи самостоятельные и 

служебные части речи. Умеют создавать тексты разных стилей, 

типов и жанров. Овладевают основными нормами русского 

литературного языка при употреблении изученных частей речи. 

 

Личностные: Осознавать связь русского языка с культурой и 

историей России, проявляют уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам, традициям страны. Осознают 

важность учения и познания. Осознают важность 

использования орфографического словаря для формирования 

орфографической зоркости. Имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства. Осознают себя гражданином России и 

ценной частью многоликого изменяющегося мира. Занимаются 



самовоспитанием как личности грамотной, ответственной за 

изменения в языке, за чистоту русской речи. Осознавать себя 

как культурную личность, стремящуюся совершенствовать 

особенности своей письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и пунктуации. Осознают важность 

вдумчивого и бережного отношения к слову. Осознают себя как 

личность, способную к творчеству, к умению передавать 

прочитанное, услышанное, сказанное другим носителям языка. 

Осознают важность соблюдения языковых норм для 

культурного человека. Осознание результатов деятельности в 

приобретении знаний и умений по предмету. Понимают 

особенности формирования русского литературного языка. 

Осознают роль синтаксиса в формировании и выражении 

мысли. Объясняют положительные и отрицательные оценки 

поступков с позиции общечеловеческих и национальных 

гражданских ценностей. Объясняют положительные и 

отрицательные оценки поступков с позиции общечеловеческих 

и национальных гражданских ценностей. Осуществляют поиск 

своей позиции в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций. Заниматься самовоспитанием как 

личности грамотной, ответственной за изменения в языке, за 

чистоту русской речи. Осознавать важность соблюдения 

языковых норм для культурного человека 

Метапредметные:  

Регулятивные: формулируют учебную проблему совместно с 



учителем; определяют степень успешности выполнения своей 

работы и работы класса, исходя из имеющихся критериев; 

определяют опознавательные признаки орфограмм, 

выстраивают алгоритм выбора написания; в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения своей работы и 

работы класса; понимают причину своего неуспеха; работая по 

плану, сверяют свои действия с целью, исправляют ошибки с 

помощью учителя; вырабатывают навык письма с 

прослушиванием, осуществляют самопроверку текстов. 

Познавательные: вычитывают разные виды текстовой 

информации, преобразовывают её в схему; извлекают 

информацию из разных источников, преобразовывают её в 

таблицу; наблюдают за использованием междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной речи и языке 

художественной литературы; отбирают для решения проблему 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организуют учебное взаимодействие к 

паре, группе; договариваются о совместной деятельности, 

работают в паре; слушают и слышат друг друга; в совместной 

работе комментируют выбор написания слов с орфограммой, 

прислушиваются к мнению одноклассников; Создавать и 

редактировать собственные письменные тексты по 

воображению и  реальным событиям в разных стилях и жанрах.; 

анализируют и оценивают соблюдение основных норм русского 

языка в чужой и собственной речи. 



 

5 Как появился русский 

литературный язык? 

14  3 Предметные: Умеют назвать факты в доказательство того, что 

русский язык прошёл длинный путь развития. Знают 

теоретические сведения синтаксиса словосочетания и простого 

предложения. Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Знают виды подчинительной связи в словосочетании. 

Группируют и моделируют словосочетания по заданным 

признакам. Умеют осуществлять выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного. Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. Знают правила правописания. Умеют составлять 

деловые бумаги. 

Личностные: Понимают особенности формирования русского 

литературного языка. Осознают роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли. Объясняют положительные 

и отрицательные оценки поступков с позиции 

общечеловеческих и национальных гражданских ценностей. 

Осуществляют поиск своей позиции в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций. Осознают 

мотивы учебой деятельности. Заниматься самовоспитанием как 

личности грамотной, ответственной за изменения в языке, за 

чистоту русской речи. Осознавать важность соблюдения 

языковых норм для культурного человека. 

Метапредметные:  



Регулятивные: работая по плану, сверяют свои действия с 

целью и при необходимости исправляют ошибки с помощью 

учителя; обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем осуществляют проверку; работая по 

собственному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства; определяют цель и задачи учебной 

деятельности; осуществляют самопроверку и взаимопроверку; 

Вырабатывают умение проводить самоконтроль, работать в 

паре, в группе. 

Познавательные: осуществляют информационную 

переработку текста, разрабатывают алгоритмы учебных 

действий; преобразуют текстовую информацию в схему, 

таблицу, классифицируют и обобщают. 

Коммуникативные: слушают и слышат других, приходят к 

общему решению в совместной деятельности; приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

6 Как связаны история 

народа и история языка? 

 

23 2 2 Предметные: Уметь определять историзмы и архаизмы в речи, 

знать примеры неологизмов; Определяют границы 

предложений и способы их передачи в устной и письменной 

речи; Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений; Распознают главные и 

второстепенные члены предложения. Определяют способы 

выражения подлежащего; Определяют виды сказуемого и 

способы его выражения; Различают виды сказуемых, знают 

особенности их образования; Правильно согласовывают глагол-



сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или 

сложносокращённым словом; Знают правила пунктуации, 

умеют использовать их при письме; Осваивают содержание 

изученных пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования; Знают правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, умеют делать синтаксический 

разбор предложений. Знают правила пунктуации и умеют 

применять эти правила при звуковом письме под диктовку; 

Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием; Умеют воспринимать текст на 

слух, безошибочно его воспроизводить, выполнять 

дополнительные задания. 

Личностные: Осознавать важность соблюдения языковых норм 

для культурного человека; Осознают роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли; Понимают важность 

соблюдения пунктуационных норм в письменной речи; 

Осознавать себя как культурную личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей письменной речи через 

знание законов и правил русской пунктуации; Осознают 

важность использования в речи синонимических вариантов 

выражения подлежащего и сказуемого; Принимают и 

осваивают социальные роли обучающихся, приобретают 

мотивы учебной деятельности и понимают личностный смысл 

учения. 



Метапредметные: 

Регулятивные: осуществляют самопроверку письменных 

текстов; составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные: сравнивают однокоренные слова с 

вариантами морфем, классифицируют, обобщают; 

сопоставляют морфемную структуру слова и способ его 

образования, делают обобщение; осуществляют 

информационную переработку текста в схему, разрабатывают 

алгоритмы учебных действий; осуществляют  информационную 

переработку текста в схему,  осуществляют информационную 

переработку текста (схема, алгоритм), используют справочники 

по правописанию для решения пунктуационных проблем, 

делают вывод; самостоятельно отбирают для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, справочники, 

электронные диски; ориентируются в системе своих знаний и 

осознают необходимость нового знания. 

Коммуникативные: корректируют интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания; слушают и слышат 

друг друга, осуществляют самоконтроль в паре, группе; 

договариваются о совместной деятельности, используют в речи 

синонимические варианты выражения подлежащего и 

сказуемого; читают текст, составляют план; грамотно 

оформляют свою письменную речь. 



7 Как лингвисты изучают 

историю языка? 

14 2 2 Предметные: Разграничивать и сопоставлять предложения 

распространённые и нераспространённые, полные и неполные; 

Определяют виды второстепенных членов предложения и 

способы их выражения; Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений; Знают основные правила письма под диктовку, 

правила при написании тестов разного типа, вырабатывают 

навык письма с прослушиванием; Уметь выстраивать 

композиционную схему, определять смысловые части, работать 

с планом; Овладеют основными синтаксическими нормами 

русского литературного языка; соблюдают их в устных и 

письменных высказываниях. 

Личностные: Понимают особенности формирования русского 

литературного языка; Принимают и осваивают социальные 

роли обучающихся, приобретают мотивы учебной деятельности 

и понимают личностный смысл учения; Осознают роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; Осознают 

себя как культурную личность, стремящуюся совершенствовать 

особенности своей письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и пунктуации; Замечают и 

признают расхождения своих поступков с заявленными 

позициями, взглядами, мнениями; Оценивают важность 

исполнения роли «хорошего ученика», осознают важность 

учёбы и познания нового; Принимают и осваивают социальные 

роли обучающихся, приобретают мотивы учебной деятельности 



и понимают личностный смысл учения; Осознают важность 

соблюдения языковых норм для культурного 

человека,  готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные:  

Регулятивные: проводят самоконтроль; обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с учителем; 

работая по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные: самостоятельно предполагают, какая 

информация необходима для решения предметной учебной 

задачи и пользуются разными видами словарей, 

преобразовывают информацию из одной формы в другую 

(схему, план); пользуются разными видами словарей, извлекают 

нужную информацию; выполняют универсальные логические 

действия: анализ (выделение признаков); пользуются разными 

видами словарей; преобразовывают информацию из одной 

формы в другую; создают собственные тексты с учетом 

требований к построению связного текста; используют 

нормативные словари для получения информации о нормах 

современного русского литературного языка. 

Коммуникативные: строят продуктивное речевое 

взаимодействие в группе, выражают мысли точно и ясно и 

оценивают чужие. Вырабатывают умение проводить 



самоконтроль, работать в паре, в группе; строят продуктивное 

речевое взаимодействие в паре, точно и ясно выражают мысли; 

читают вслух и про себя тексты учебников и при этом 

выделяют все виды текстовой информации; строят 

продуктивное речевое взаимодействие в группе. Анализируют и 

оценивают соблюдение основных норм русского языка в чужой 

и собственной речи; корректируют собственную речь. 

 Всего: 136 10 15  

 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Возможные виды деятельности Дата 

  Что такое языковые семьи? 

 

16   

1 Русский язык – один из индоевропейских языков 1 Индивидуальная работа, устный 

опрос, работа по карточкам 

 

2 Фонетика (повторение) 1  

3 Виды морфем. (повторение) 1  

 

 

4 Морфологические способы словообразования 

(повторение) 

1   

5 Сращение и сложение как способы 

словообразования 

1   

6 Переход слов из одной части речи в другую 1   

7 Именные части речи 1 Работа в группе  



8 Глагол и его формы 1 Работа в паре, тестирование  

9 Правописание окончаний прилагательных и 

причастий 

1   

10 Правописание суффиксов существительных 1   

11 Р.Р. Беседа и спор 1 Индивидуальная работа по карточкам  

12 Р.Р. Правила эффективного общения 1 Индивидуальные карточки, тесты  

13 Комплексное повторение главы 1 1 Индивидуальная работа, опрос по карточкам  

14 Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение 

пройденного в 5-6 классах» 

1 Входной диктант  

15 Анализ контрольной работы 1 Работа над ошибками  

16 Р. Р. Сочинение по картине (упр. 86 с.67 гл. 1) 1 Сочинение   

 Какие языки – предки были у русского языка? 

 
16   

17 Происхождение русского языка 1 Опрос по карточкам, тест  

18 Лексика и фразеология 

Группы слов в лексике языка. Однозначные и 

многозначные слова 

1 Индивидуальная работа, работа в паре, тест  

19 Лексика исконная и заимствованная 1 Индивидуальная работа, работа в паре, выполнение 

упражнений, тестирование, опрос по карточкам 
 

20 Старославянизмы 1  

21 Устаревшая лексика 1  

22 Неологизмы 1  

23 Правописание корней с чередованием оро/ра, ере/ре, 

оло(ело) /ла(ле) 

1  

24 Двойные согласные 1  

25 Гласные после шипящих и Ц 1  

26 Н и нн в именах прилагательных и причастиях 1  

27 Н и нн в именах существительных 1  



28 Слитное и   раздельное дефисное написание 

самостоятельных частей речи 

1  

29 Р.Р. Конспект 1 Составление и написание конспекта  

30 Р.Р. Выразительные средства языка 1   

31 Повторение материала главы 2 1   

32 Контрольная работа №2 по теме «Лексика и 

фразеология». Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Диктант   

 Какие языки – родственники есть у русского 

языка? 

 

26   

33 Русский язык в кругу других славянских языков 1 Опрос по карточке  

34 Наречие как часть речи 1 Работа в паре, тест  

35 Словообразование   наречий 1 Индивидуальная работа, опрос по карточке  

36 Разряды наречий 1 Индивидуальная работа по карточкам, тест  

37 Морфологический разбор наречий 1  

38 Степени сравнения наречий 1 Опрос по карточке, тест  

39 Слова категории состояния как часть речи 1   

40 Р.Р. Комплексная проверочная работа (сжатое 

изложение и разученный диктант с 

грамматическим заданием) по упр. 40 гл. 3 с. 176-

177 (либо сочинение по картине по упр. 39 с. 176) 

1 Изложение/сочинение  

41 Буква Ь после шипящих на конце наречий 1 Работа в паре, группе  

42 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 1 Практическая работа со словарем, обсуждение 

вопросов и заданий 

 

43 Буквы А и О на конце наречий 1   

44 Правописание Н и НН в наречиях 1   

45 Правописание Н и НН в наречиях 1 Тест   

46 Правописание НЕ с наречиями 1 Тест   



47 НЕ и НИ в отрицательных наречиях 1 Работа в паре, группе  

48 Дефис в наречиях 1   

49 Слитное и раздельное написание наречий и 

наречных выражений 

1 Работа в паре, группе  

50 Слитное и раздельное написание наречий и 

наречных выражений 

1  

51 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Правописание наречий». Контрольный диктант 

с грамматическим заданием. 

1 Диктант   

52 Анализ контрольной работы 1 Работа над ошибками  

53 Использование наречий в текстах разных типов 1 Опрос по карточке, индивидуальная работа  

54 Р.Р. Отзыв. Создание авторского 

текста после прочтения текстов 

упр. 89 

 

1 Написание отзыва  

55 Употребление наречий в речи 1 Опрос по карточке, работа над заданиями учебника  

56 Комплексное повторение главы 3 1 Повторение и обобщение по модулю 

3 

 

57 Р. Р. Изложение по аудиотексту 

(упр. 110 гл. 3 с. 207) 

1 Изложение   

58 Контрольная работа № 4 по теме «Комплексное 

повторение главы 3» (тест) и её анализ 

1 Тестирование  

 Как изменяются языки? 

 

27   

59 Изучение письменных памятников 1 Индивидуальная, опрос по карточке, работа в паре  

60 Морфология 1  



Служебные части речи 

 

61 Предлог – служебная часть речи 1  

62 Группы предлогов по структуре 1  

63 Морфологический разбор предлога 1  

64 Союз – служебная часть речи 1 Работа в паре, группе, тест, карточки  

65 Простые и составные союзы 1  

66 Разряды союзов 

Сочинительные союзы 

1 Работа в паре, карточки  

67 Подчинительные союзы 1  

68 Морфологический разбор союза 1 Работа в группе, в паре  

69 Частица – служебная часть речи. Значения частиц 1 Работа с текстом  

70 Морфологический разбор частицы 1 Индивидуальная работа, работа в 

паре, тест 

 

71 Междометия и звукоподражательные слова 1   

72 Контрольная работа №5 по теме: «Правописание 

служебных частей речи» и её анализ 

1 Тест   

73 Правописание предлогов 1 Выполнение упражнений, индивидуальная работа, 

работа в паре, группе 
 

74 Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, 

ЗАТО, ОТТОГО ЧТО, ПОТОМУ ЧТО 

1  

75 Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, 

ЗАТО, ОТТОГО ЧТО, ПОТОМУ ЧТО 

1  

76 Правописание частиц НЕ и НИ 1  

77 Правописание частиц НЕ и НИ 1  

78 Раздельное и дефисное написание частиц 1  

79 Правописание междометий 1  



80 Контрольная работа № 6 (диктант) и её анализ 1 Диктант   

81 Служебные части речи как средство связи 

предложений в тексте     

1   

82 Р.Р. Статья. Обучение сочинению по цитатному 

плану 

1 Написание статьи  

83 Стилистическая роль служебных частей речи. 1   

84 Комплексное повторение материала главы 4 1   

85 Контрольная работа № 7 (диктант или тест) и 

её анализ 

1 Диктант/тест  

 Как появился русский литературный язык? 

 

14   

86 Роль церковнославянского языка в формировании 

русского литературного языка 

1 Работа в паре, группе  

87 Синтаксис. Словосочетание  

Словосочетание как единица синтаксиса 

1 Индивидуальная работа, опрос по карточке  

88 Грамматическое значение словосочетаний 1  

89 Виды подчинительной связи в словосочетании 1 Индивидуальная работа, работа в 

паре, тест 

 

90 Схема словосочетания 1 Индивидуальная работа, работа в паре  

91 Нечленимые словосочетания 1 Индивидуальная работа, опрос по карточке  

92 Р. Р. Сочинение по картине (упр. 32 гл. 5 с. 285) 1 Сочинение   

93 Употребление прописных и строчных букв 1 Индивидуальная работа, работа в паре  

94 Правописание суффиксов глаголов и глагольных 

форм Глаголы с суффиксами –ова- //-ева-, -ыва-//-

ива-, -ва 

1   

95 Суффиксы причастий 1   

96 Р.Р. Деловые бумаги: расписка 1 Написание расписки  

97 Р.Р. Синтаксические нормы: употребление 

словосочетаний (+ §9 гл. 7. Синтаксические 

1   



нормы управления и согласования) 

98 Повторение главы 5 1   

99 Проверочная работа по теме «Словосочетание» 1 Проверочная работа  

 Как связаны история народа и история языка? 

 
23   

100 Исторические изменения в лексике русского языка 1 Индивидуальная работа, опрос по карточке  

101 Синтаксис. Главные члены простого предложения 1  

102 Предложение -основная единица синтаксиса 1  

103 Виды предложений по цели высказывания. 1 Индивидуальная работа, работа в паре  

104 Виды предложений по эмоциональной окраске 1  

105 Простое двусоставное предложение 1  

106 Подлежащее двусоставного предложения 1  

107 Типы сказуемого простого двусоставного 

предложения 

1 Индивидуальная работа, работа в 

паре, карточки 

 

108 Простое глагольное сказуемое 1 Тесты, индивидуальная работа, работа в паре  

109 Составное глагольное сказуемое 1 Индивидуальная работа  

110 Составное именное сказуемое  

Связка составного именного сказуемого 

1   

111 Именная часть составного именного сказуемого 1   

112 Знаки пунктуации 1 Индивидуальная работа, работа в 

паре, опрос по карточке, тест 

 

113 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Индивидуальная работа, опрос по карточке  

114 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым 1 Индивидуальная работа, работа в паре, опрос по 

карточке, тест 
 

115 Проверочная работа по теме «Тире между 

подлежащим и сказуемым»  

1   

116 Контрольная работа № 8 по теме «Синтаксис 1 Диктант   



простого предложения» (диктант) и её анализ 

117 Р.Р. Цитирование в тексте 1   

118 Р.Р. Изложение по аудиотексту 1 Изложение   

119 Выбор формы сказуемого в предложении 1 Работа в паре  

120 Комплексное повторение главы 6 1   

121 Контрольная работа № 9 по главе 6 

(тестирование) 

1 Тест   

122 Анализ контрольной работы 1 Работа над ошибками   

 Как лингвисты изучают историю языка? 

 
14   

123 Р.Р. Историческая лингвистика 1   

124 Синтаксис  

Второстепенные члены простого предложения 

 

1   

125 Нераспространённые и распространённые 

предложения 

1   

126 Дополнение 1 Работа в паре, группе  

127 Определение 1 Индивидуальная работа, опрос по карточкам  

128 Приложение 1 Индивидуальная работа, работа в паре  

129 Дефисное и раздельное написание приложений 1  

130 Обстоятельство 1 Индивидуальная работа, работа в паре  

131 Комплексное повторение главы 7 1 Индивидуальная работа, опрос по карточкам работа в 

паре 
 

132 Контрольная работа № 10 по теме «Комплексное 

повторение главы 7» (диктант) и её анализ 

1 Диктант   

133 Способы связи предложений в тексте 1   

134 Итоговая контрольная работа № 11 (тест) 1 Тест   

135 Р.Р. Сочинение на тему «Что такое для меня 1 Сочинение   



каникулы» (упр. 81 гл. 7 с. 399) 

136 Р.Р. Синтаксические нормы управления и 

согласования 

1 Индивидуальная работа, работа в паре  

                                                         Итого:  136   

 

 

Раздел VII. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 7 классе 

 

      Личностными результатами освоения учащимися 7 класса программы по русскому языку являются: 

  1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный 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. 

       Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение 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 (на уроках иностранного языка, литературы, истории и др.); 

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. 

        Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 



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) опознавание 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,  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. 

 
 
 



9 класс 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе нормативных актов и учебно-методических 

документов:  

1.  Федерального государственного стандарта основного общего образования» (Москва, «Просвещение», 2011 год),  

2. Программа для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы / под ред. Л.О. Савчук и Е.Я Шмелевой, - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык 8 класс» под ред. А.Д. Шмелева, М. Вентана-Граф, 2015 

г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку  представляет собой целостный документ, включающий семь разделов: 

пояснительную записку; цели и задачи учебного предмета; место предмета в учебном плане; содержание учебного предмета; 

учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; результаты освоения учебного предмета. 

 

Раздел II. Цели и задачи учебного предмета 

 

Целями изучения русского языка в 9 классе являются: 

-  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 - овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями: умением формулировать цели деятельности, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; извлекать и преобразовывать необходимую информацию из учебных и 



нормативных словарей; понимать информацию, представленную на странице интернет-сайта; понимать структуру таблицы, 

диаграммы, преобразовывать представленную в них информацию в текстовую форму; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования: формирование представления 

об основных функциональных разновидностях русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, изученные в 5-6 классах; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Раздел III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение русского языка в 9 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» отводит на изучение русского языка в 9 классе 3 

часа в неделю, всего 102 часа в год. 

          Программа реализуется в МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» один год. Согласно календарному 

учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 учебный год рабочая программа составлена на 102 часа. Материал 

изучается в полном объёме. 

 

 

Раздел IV. Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Название раздела, темы Основное содержание   

1 2 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей, использованных 

языковых средств. 



Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни 

человека.  

Речевая деятельность 
Аудирование 

Чтение 

Говорение 

Письмо 

Поиск, анализ информации 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых 

зрительно и на слух. 

Культура аудирования. 

Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с условиями общения. 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, 

реферата, официальных и неофициальных писем, расписки, 

доверенности, заявления (повторение). Коммуникативные цели 

пишущего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 

Культура работы с книгой и другими источниками 

информации. 

Текст 
Структура текста 

Виды информационной переработки 

текста 

Функционально-смысловые типы речи 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность использования языковых 

средств связи предложений и частей текста. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи и его 

особенности (обобщение) 

Функциональные разновидности 

языка 
Язык художественной литературы 

Научный стиль 

Публицистический стиль 

Официально-деловой стиль 

Функциональные стили (обобщение). 

Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их 

особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: очерк, его 

особенности. 

Основные жанры официально-делового стиля: резюме, его 

особенности 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие сведения о языке Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты 



Фонетика 

Орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные 

звуки. Слог. Ударение (повторение). 

Звукопись как одно из выразительных средств русского 

языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения гласных и согласных звуков, ударения в словах. 

Допустимые варианты произношения и ударения 

Графика Соотношение звука и буквы (повторение) 

Морфемика 

Словообразование 

Повторение и обобщение изученного в 5–8 классах. 

Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования 

Лексикология 

Фразеология 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Лексический анализ слова. 

Отражение во фразеологии материальной и духовной 

культуры русского народа. Фразеологические словари 

Морфология Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи 

Синтаксис Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные 

части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства 

связи частей сложносочинённого предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений. Интонационные 



особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и 

придаточная части предложения. Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова, указательные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные 

формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: 

сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание 

Правописание 
Орфография 

Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 



Пунктуация препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью при 

цитировании. 

Оформление диалога на письме 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Культура речи Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Языковая норма, её функции и типы. Тенденции развития 

норм. 

Нормативные словари современного русского языка разных 

типов; их роль в овладении нормами современного русского 

литературного языка 

Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет (повторение). 

 

Раздел V. Учебно-тематическое планирование 

Условное распределение разделов учебника: 

ОЯиР – О языке и речи; СЯ – Система языка; Пр – Правописание; Т – Текст; 

ЯиК/КР – Язык и культура. Культура речи.; П – Повторение. 

 

 



 

 

Название глав 

(модулей) 

Название и условное обозначение 

разделов главы 

Из них 
 

Итого 

ОЯиР СЯ Пр Т ЯиК/КР П КР Д РР 

1. Взаимосвязь языка 

и культуры. 
1 8 3 3 1 3 1 - 4 24 

2. Развитие языка и 

информационная 

культура. 

1 9 2 4 1 3 1 - 4 20 

3. Язык как орудие 

культуры. 
1 16 4 6 1 3 1 - 6 31 

4. Пути развития 

системы 

литературного 

языка. 

1 10 6 3 2 5 1 - 4 27 

Итого: 4 43 15 16 5 14 4 - 18 102 

   

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Возможные виды деятельности Дата 

Глава 1.  Взаимосвязь языка и культуры (24 часа) 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1 ч.)    

1 Отражение в языке истории и культуры народа     1 Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

 



позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА. Повторение изученного в 8 классе (13 ч.)    

2 Фонетический и орфографический разбор слова 1 Овладевать основными понятиями 

фонетики. 

 

3 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 Владеть основными понятиями 

морфемики и словообразования. 

Определять и характеризовать 

морфемный состав слова, 

анализировать словообразовательную 

структуру слова; уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его 

морфемный состав; анализировать 

словообразовательную структуру слова; 

оценивать основные выразительные 

средства морфемики и 

словообразования. 

 

4 

Лексический разбор слова         1 

Толковать лексическое значение слов 

различными способами. Различать 

однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значения слова; 

опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов 

 

5 

Морфологический разбор слова 1 

Владеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического 

значения. 

 

6-7 Словосочетание и предложение (повторение) 2   

8-9 Сложное предложение 2   



10 Чужая речь в тексте 1   

11 Прямая и косвенная речь 1   

12 Способы передачи чужой речи 1   

13-14 РР 1-2. Готовимся к ОГЭ. Изложение 2   

 ПРАВОПИСАНИЕ  (3ч.)    

15 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 
Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

 

16 
Знаки препинания при диалоге 1 

Соблюдать основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

 

17 Цитирование и знаки препинания при нём 1   

 ТЕКСТ (3 ч.)    

18 

Эссе 1 

Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи, и его особенности 

(обобщение). Сочетание разных 

функционально-смысловых типов речи. 

 

19-20 РР 3-4. Сочинение-эссе 2   

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.)    

21 

Особенности языка художественной литературы 1 
Выявлять особенности языка 

художественной литературы и 

функциональных стилей. 

 

 ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.)    

22 Комплексное повторение 1 главы 1   

23 Контрольная работа №1 1   

24 Анализ контрольной работы 1   

Глава 2.  Развитие языка и информационная культура (20 часов) 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1 ч.)    

25 

Формы общения в информационную эпоху 1 
Осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, 

 



ситуации и условий общения 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  (9 ч.)    

26 

Синтаксис. Сложносочинённые предложения         1 

Понимать смысловые отношения 

между частями сложносочиненного 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений 

 

27 Основные виды сложных предложений 1   

28 

Общая характеристика сложносочинённых предложений 1 

Оценивать правильность построения 

сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических 

норм построения сложносочиненных 

предложений. 

 

29 Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами 
1 

  

30 Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами 
1 

  

31 Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами 
1 

  

32 Сложносочинённые предложения с разными союзами 1   

33-34 РР 5-6. Готовимся к ОГЭ. Изложение 2   

 ПРАВОПИСАНИЕ (2 ч.)    

35 
Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами и в сложносочинённых предложениях 
1 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы 

их использования. 

 

36 Отсутствие знака препинания в сложносочинённом 

предложении 
1 

  

 ТЕКСТ (4 ч.)    

37 
Информационная обработка текста 1 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

 



связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные тексты 

с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

38 Очерк 1   

39-40 РР 7-8. Готовимся к ОГЭ. Часть С. 2   

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.)    

41 

Сетевой этикет: правила общения в Сети 1 

Освоить правила сетевого этикета. 

Следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 

в Сети. 

 

 ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.)    

42 Комплексное повторение 2 главы 1   

43 Контрольная работа №2 1   

44 Анализ контрольной работы 1   

Глава 3. Язык как орудие культуры (31 час) 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1 ч.)    

45 
Современное состояние языка и его речевого 

употребления 
1 

Иметь представление о современном 

состоянии языка и его речевого 

употребления 

 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА (16 ч.)    

46 

Сложноподчинённые предложения 1 
Определять (находить) главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

 

47 Строение и типы сложноподчинённых предложений 1   

48 СПП с придаточными определительными 1   

49 СПП с придаточными изъяснительными 1   

50 СПП с обстоятельственными придаточными образа 1 Распознавать и разграничивать виды  



действия, меры и степени сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). 

51 СПП с обстоятельственными придаточными места 1  

52 СПП с обстоятельственными придаточными времени 1  

53 СПП с обстоятельственными придаточными цели 1  

54 СПП с обстоятельственными придаточными причины и 

следствия. Придаточные причины 
1 

 

55 Придаточные следствия 1  

56 СПП с обстоятельственными придаточными условия 1  

57 СПП с обстоятельственными придаточными уступки 1  

58 СПП со сравнительными обстоятельственными 

придаточными 
1 

 

59 

СПП с несколькими придаточными 1 

Оценивать правильность построения 

сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправлять нарушения 

построения сложноподчиненных 

предложений. 

 

60-61 РР 9-10. Готовимся к ОГЭ. Изложение 2   

 ПРАВОПИСАНИЕ (4 ч.)    

62-63 

Знаки препинания в СПП из двух частей         2 
Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

 

64-65 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 2   

 ТЕКСТ (6 ч.)    

66 

Рассуждение в текстах научного стиля речи 1 

Устанавливать принадлежность текста 

к определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать тексты с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. Создавать 

 



письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

67 Научный стиль речи: рецензия 1   

68-69 РР 11-12. Сочинение-рецензия 2   

70-71 РР 13-14. Готовимся к ОГЭ. Часть С. 2   

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.)    

72 

Качества речи и правила речевого поведения 1 

Владеть основными нормами русского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка; 

соблюдать их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

 

 ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.)    

73 Комплексное повторение 3 главы 1   

74 Контрольная работа №3 1   

75 Анализ контрольной работы 1   

Глава 4.  Пути развития системы литературного языка (27 часов) 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1 ч.)    

76 

Причины языковых изменений 1 

Осознавать роль русского языка в 

современном мире; его 

функционирование в качестве мирового 

языка. Понимать причины языковых 

изменений 

 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА (10 ч.)    

77 

Бессоюзные сложные предложения         
Общая характеристика бессоюзных предложений         

1 

Определять смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов (со 

значением перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; 

 



противопоставления и неожиданного 

присоединения, быстрой смены 

событий) и выражать их с помощью 

интонации. 

78-79 Смысловые отношения в БСП с равноправными частями. 2   

80-81 Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями 2   

82-84 Сложные предложения с различными видами связи 

3 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложные 

предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

 

85-86 РР 15-16. Готовимся к ОГЭ. Изложение 2   

 ПРАВОПИСАНИЕ (6 ч.)    

87-88 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 
2 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

сложном предложении: 

сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

 

89-92 Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении 4   

 ТЕКСТ (3 ч.)    

93 

Биография и автобиография 1 

Сопоставлять и сравнивать тексты с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

 

94-95 РР 17-18. Готовимся к ОГЭ. Часть С. 2   

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч.)    

96-97 Выразительные средства современного русского языка 2 Выявлять особенности языка  



художественной литературы и 

функциональных стилей, 

выразительные средства современного 

русского языка. 

 ПОВТОРЕНИЕ (5 ч.)    

98 Комплексное повторение 4 главы 1   

99 Контрольная работа №4 1   

100 Анализ контрольной работы 1   

101 Промежуточная аттестация 1   

102 Резерв  1   

 Итого: 102   

 

 

Раздел VII. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 9 классе 

 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
  различать и использовать виды монолога (повествование, описание, рассуждение); сочетать разные виды монолога в 

ситуациях формального и неформального общения; 

  различать и использовать этикетный диалог, диалог-рас- спрос, диалог — побуждение к действию, сочетать разные виды 

диалога в ситуациях формального и неформального общения; 

  нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 



  понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в 

форме простого и сложного плана; подробного, выборочного, сжатого изложения. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
  понимать содержание прочитанных научно-популярных, публицистических, 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 (в устной и письменной форме); 

  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными образовательными ресурсами Интернета; 

  осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её с учётом 

заданных условий общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Говорение 

Обучающийся научится: 
  создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-культурные, бытовые, учебные темы 

разной коммуникативной направленности; 

  обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

  извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

  соблюдать в практике устного речевого общения изученные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка, стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Письмо 

Обучающийся научится: 



  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения: ученическое сочинение на социально-культурные, бытовые и учебные темы, рассказ о событии в виде 

дневниковой записи, неофициальное (электронное) письмо, заявление; 

  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также вопросного, назывного, тезисного (простого и сложного) плана; 

  соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать изученную лексику и фразеологию. 

Текст 

Обучающийся научится: 
  анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры; 

  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты изученных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 

связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 
  определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические особенности научных, 

публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного характера и художественной литературы; 

  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением на учебно-

научную тему; устным рассказом. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 
  характеризовать основные социальные функции русского языка в Российской Федерации; 

  различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные разновидности языка, жаргон; характеризовать 

функциональные разновидности современного русского языка; 

  иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 

 



Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся 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; 

  объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

  использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся 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. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 
  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, а также сферу употребления и стилистическую окраску; 

  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 лингвистических словарей (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

 

 



Морфология 

Обучающийся научится: 
  опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глагол, включая 

причастие и деепричастие) и их формы; 

  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи; 

  употреблять формы слов изученных 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. 

Синтаксис 

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

  применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся 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. 

Культура речи 

Обучающийся научится: 
  различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, правописных норм современного 

русского литературного языка (в объёме содержания курса); 

 корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными нормами русского 

литературного языка. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 
  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в разговорной речи; произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе; 

  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и в повседневной жизни. 

 

 



 Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Обучающийся научится: 
  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

  использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство по аналогии; 

  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы; 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, объяснение, использование статистических данных; 

  логично излагать свою точку зрения. 
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