
Русский язык 

 

 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования 2010 года. 

Тематическое планирование по русскому языку в 5 классе составлено на основе 

«Программы к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык»: 5—9 классы» 

(под  ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой) и учебника для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (под ред. Е.А. Быстровой). 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 5 классе 

являются: 

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты – описание, 

повествование, рассуждение; подбирать  заголовок, отражающий тему или основную мысль 

текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых 

ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный  повтор слов, неправильное 

употребление местоимения, избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); 

исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую 

характеристику; различать   ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; производить фонетический разбор слов; находить в 

художественном тексте явление звукозаписи; правильно произносить гласные, согласные 

звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи; работать с орфоэпическим словарем. 

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ 

звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами 

(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов);  пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; находить в тексте 

выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть 

наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; толковать значения 

фразеологизмов, отличать их от словосочетаний. 

Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно указывать 

морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать слова, образовывать формы наклонения 

и т.п.; правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

Производить морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 



Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам 

орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания  и использовать 

на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила. 

Синтаксис и пунктуация. Выделять  словосочетания в предложении, определять главное 

и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными членами; 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; опознавать предложения, 

осложненные однородными членами, обращением, вводными словами; находить предложения 

с прямой речью. Производить синтаксический разбор простого предложения и упрощенный 

разбор сложного предложения. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

                Планируемые  результаты  изучения учебного предмета 
 

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, 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. 

 
 

6 класс 
 
I триместр 
 
Фонетика. Морфемы в слове. Морфемный разбор. 
 
Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в простом 

предложении. Прямая речь. Диалог. 
 
Лексика. Диалекты. Архаизмы. Неологизмы. 
 
Орфография. о-а в корне кос-кас. о-а в корне гор-гар. ы-и после приставок. Приставки 

пре-, при-. 
 
 
 

II триместр 
 
Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Морфологический разбор. 
 
III триместр 
 
Глагол. Наклонение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. Морфологический разбор. 
 
Словообразование. 
 
Лексика. 
 
Фразеология. 
 
 

 

7 класс 
 
I триместр 
 
Синтаксис. Синтаксический разбор. 
 
Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
 
Фонетика. Фонетический разбор. 
 



Морфология. Причастие. Склонение причастий. Суффиксы причастий. н-нн в 

причастиях. Отглагольные причастия. 
 
II триместр 
 
Деепричастия. Орфограммы в деепричастиях. Синтаксическая роль деепричастий. 

Категории состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. 

 

III триместр 
 
Служебные части речи. 
 
Предлог. Производные, непроизводные предлоги. 
 
Союз. Простые и составные союзы. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 
 
Частица. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 
 
Междометия. 

 

9 класс 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

ученик должен уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

           аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  



 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 


