
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 40» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Учебного предмета «Русский язык» 
 

(учебный предмет, элективный курс, факультативный курс, внеурочная деятельность) 

 

Основное общее образование 

(уровень образования) 

2020 – 2021 гг. 

(сроки реализации программы) 

5-9 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Ангарск 



Рабочая программа учебного предмета 

  русский   язык   

уровня основного общего образования 

для  5-9  класса 

 
Рабочая программа по предмету _русский язык  уровня основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ « СОШ №40». 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «СОШ № 40» 

 
Класс Школьный курс Количество часов 

5 Русский язык 170 

6 Русский язык 204 

7 Русский язык 136 

8 Русский язык 102 

9 Русский язык 68 
 

1. Планируемые результаты. 

Предметные 
 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 



соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать   предложения   простые и   сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 



российской идентичности в поликультурном социуме; 

 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного  

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 
9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в  

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

3.Содержание курса русский язык 5 -9 классы 

5 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Язык и общение ( общение устное и 

письменное) 

3 

2 Повторение изученного в начальной школе: 

морфемика, повторение изученных 

орфограмм, части речи, их морфологические 

признаки, местоимения, лицо и время глагола, 
предлоги и союзы тема текста, стили речи 

26 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

синтаксические единицы, словосочетание, 

виды простых и сложных предложений, 

грамматическая основа предложений, 

распространенные предложения, обращения, 
прямая речь 

27 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи звуки речи, сильные и слабые 

позиции, фонетический разбор слова, значения 
букв Е,Ё,Ю,Я 

18 



5 Лексика. Культура речи ( художественные 

изобразительные средства языка, синонимы, 

антонимы) 

18 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи ( 

изменения и образование слов, роль 

окончаний, нулевое окончание, морфемный 

разбор, правописание приставок, 

чередующихся гласных в словах, буквы ОЁ 
после шипящих) 

23 

7 Морфология. Орфография. Культура речи ( 

имя существительное, морфологические 

признаки, синтаксическая роль, правописание 

окончаний существительных, буквы О Ё после 

шипящих, полные и краткие прилагательные, 

их изменение, виды глагола, окончания 
глаголов, чередование гласных в корнях) 

49 

8 Повторение и систематизация изученного 6 
   

6 класс 

 
№ Раздел Количество часов 

1 Русский язык – один из богатейших языков 

мира 

1 

2 Повторение изученного в 5 классе( повторение 

орфограмм, изученных в 5 классе, повторение 

состава предложения, части речи, признаки и 

синтаксическая роль) 

10 

3 Грамматика. Морфология. Части речи ( 

самостоятельные и служебные части речи, их 

морфологические признаки, способы их 

образования, их синтаксическая роль) 

3 

4 Самостоятельные части речи ( 

разносклоняемые сущ., неизменяемые сущ., , 

способы образования их, наклонения глагола, 

разноспрягаемые глаголы, безличные 

глаголы, правописание суффиксов глаголов, 

разряды прилагательных, степени сравнения, 

правописание сложных прилагательных, имя 

числительное, склонение количественных и 

порядковых , употребление ь, местоимения, 

разряды, правописание неопределенных и 

отрицательных) 

169 

5 Повторение изученного 19 

 
7 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 



2 Повторение изученного в 6 классе ( изученные 

разделы: фонетика, лексика, словообразование, 

морфология) 

11. 1 

3 Тексты и стили речи 4 

4 Морфология и орфография. Культура речи  

 А) Причастие ( причастный оборот, его 

выделение, суффиксы причастий, употребление 

Н , НЕ с причастием) 

26.7 

 Б) Деепричастие ( деепричастный оборот, НЕ с 

деепричастием, морфологический разбор) 

10.1 

 В) Наречие ( разряды наречий, степени 

сравнения, Н и НН в наречиях, дефис в наречиях, 

суффиксы на конце наречий) 

26.5 

 Г) Категория состояния ( морфологический 

разбор) 

2.2 

 Д) Предлог ( производные и непроизводные 

предлоги, их отличие от самостоятельных частей 

речи) 

8 

 Е) Союз ( виды союзов, правописание союзов, их 

отличие от других частей речи) 

11.1 

 З) Частица ( разряды частиц, различие 

употребления НЕ и НИ 

10.2 

 И) Междометие ( дефис в междометиях) 1 

5 Повторение и систематизация изученного 5 

 

8 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах ( 

фонетический, морфемный синтаксический 

разборы, правописание гласных в корнях и 

окончаниях слов) 

5.2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи ( виды 

простых и сложных предложений, 

синтаксический разбор, расстановка знаков 

препинания) 

7.1 

4 Простое предложение( односоставные и 

двусоставные предложения, порядок слов в 

предложении) 

2.1 

5 Двусоставное предложение ( грамматическая 

основа предложения) 

6.2 

6 Второстепенные члены предложения ( 

дополнения, определения, обстоятельства, их 

синтаксическая роль и признаки) 

6.2 

7 Односоставное предложение ( назывные, 9.2 



 определенно-личные, неопределенно-личные и 

безличные предложения, способ выражение в них 

сказуемого) 

 

8 Простое осложненное предложение ( осложненное 

предложение понятие) 

1 

9 Однородные члены предложения ( признаки 

однородности, знаки препинания при 

однородных членах предложения) 

12.2 

10 Обособленные члены предложения ( признаки 

обособления определений, дополнений и 

обстоятельств) 

18.2 

11 Обращения ( выделение обращений, 

распространенные обращения) 

4 

12 Вводные слова и предложения ( значения 

вводных конструкций, способы их выделения на 

письме и в речи) 

5.2 

13 Чужая речь ( способы передачи чужих мыслей, 

знаки препинания при косвенной речи и прямой 

речи, разрываемой словами автора) 

6.1. 

14 Повторение и систематизация изученного 5.1 

 

 

9 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах ( стили 

языка, грамматическая основа, обособленные 

члены предложения) 

6.2 

3 Сложное предложение. Культура речи ( отличие 

от простого предложения) 

1.2 

4 Сложносочиненное предложение ( союзы в ССП, 

знаки препинания в ССП) 

5.2 

5 Сложноподчиненное предложение ( группы СПП, 

знаки препинания в СПП с разными 

придаточными) 

5.2 

6 Основные группы ССП пунктуационный разбор 

СПП) 

14.4 

7 Бессоюзное сложное предложение ( Знаки в БСП, 

значения БСП, синтаксический разбор) 

7.2 

8 Сложное предложение с различными видами 

связи ( знаки препинания в предложениям с 

разными видами связи) 

4.2 

9 Повторение изученного 5.4 

 


