
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» обязательной предметной области «Русский 

язык и литература» для основного общего образования разработана на основе нормативных доку-

ментов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ»»; 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН России от 

29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН России от 17.12.2010 г. № 

1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

информационно-методических материалов: 

1. Примерная программа по русскому языку для 5 – 9 классов; 

2. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы»; авторы про-

граммы - М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования в объёме 735 часов. 

           Учебный план МБОУ ЛИТ в обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, предусматривает изучение русского языка в объёме 577 часов, в том числе: в 5 

классе – 175 часов (5 учебных часов в неделю), в 6 классе – 158 часов (4,5 учебных часов в неделю), 

в 7 классе – 105 часов (3 учебных часа в неделю), в 8 классе – 88 часов (2,5 учебных часа в неделю), в 

9 классе – 51 час (1,5 учебных часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

     Цель обучения русскому языку – способствовать формированию языковой, лингвистической и 

коммуникативной компетенции учащихся. 

     Задачи: 

 воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством са-

мосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знаю-

щего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в об-

ществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосо-

вершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями;  

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуа-

ционной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фра-

зеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого эти-

кета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценно-

сти родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

          В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются эле-

менты общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — территори-

альных, профессиональных. 

 Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского ли-

тературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как раз-

вивающемся явлении и др.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по разви-

тию связной речи учащихся, формированию коммуникативных умений и навыков; сведения об ос-

новных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуаци-

онных правил. 

          Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографиче-

ских, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

          Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацелен-

ностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и раз-

витие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой ком-

петенции. 

         Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования язы-

ка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная ком-

петентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого пове-

дения. 

          Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мыш-

ления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совер-

шенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и 

письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

          Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературно-

го языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 

предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принад-

лежностью. 

          Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 

устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 

учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 

правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 

товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 

          Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в 

этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского язы-

ка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словар-

ной работе — развитие у школьниковумения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку об-



ращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

          Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над сино-

нимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 

употребления языковых единиц. 

          Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 

формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять 

основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 

отбирать языковые средства. 

          На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 

бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

          Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и 

устранение различных языковых ошибок. 

          Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого 

слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные 

и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и 

замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно до-

биться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладе-

ния необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устрой-

стве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных 

норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений нормативно-

го употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических кон-

струкций; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических слова-

рей. 

          Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

          Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 

определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложе-

нии и т. д. 

          Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфо-

логического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, кото-

рые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков 

препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков гра-

мотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно доби-

ваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, 

овладевали способами применения правил на практике. 



          Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет си-

стематическая работа над словами с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями. Запо-

минание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-

лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые лек-

сические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в 

самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, 

использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному 

усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

          Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении 

всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая непре-

рывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений и 

навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 

          Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами уча-

щихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и осо-

бенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы учителя 

по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

          Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного 

аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель выраба-

тывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях 

написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 

          Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выраже-

ния национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры меж-

национального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компо-

нентом. 

          В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъ-

явление материала не только в знаниевой, но ив деятельностной форме. 

          Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языко-

вой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 

структуре программы. 

          Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 

5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и сло-

вообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом 

изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематическо-

го курса синтаксиса в 8—9 классах. 

          Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В соответ-

ствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, те-

мы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» 

даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах. 

          Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

          В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю 

большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, спо-

собствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные 

на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым 



заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

          Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются специ-

альные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержа-

ние этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание работы на уроках 

повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия препода-

вания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. 

          В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие поня-

тия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического мате-

риала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

          В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и 

навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и до-

полнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучаю-

щего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овла-

дение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и системати-

зация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной 

из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Те-

ма, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура тек-

ста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функ-

ционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Опре-

деление средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Вы-

бор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (ло-

гичность, последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, ин-

тервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа). 



2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед ауди-

торией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Фе-

дерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные сред-

ства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произ-

ношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпиче-

ской правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использо-

вание знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-

сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 



Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты мор-

фем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологи-

ческий словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразую-

щая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Сло-

вообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, кры-

латые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пас-

сивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической при-

надлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

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

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

 

Раздел 10. Морфология 



1. Морфология как раздел грамматики. 

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

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологиче-

ские и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числитель-

ного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в 

системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочета-

нии. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложнопод-

чинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного вы-

ражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 



Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюз-

ном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфогра-

фических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложе-

нии. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфо-

графических и пунктуационных проблем. 

 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное ис-

пользование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Язык и общение 3 часа 

2. Повторение изученного в  I - IV классах 19 часов 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи                                                      33 часа 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Куль-

тура речи 

17 часов 

5. Лексика. Культура речи                                                                                12 часов 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 22 часа 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 57 часов 

 Морфология как раздел грамматики 1 час 

 Имя существительное 21 час 

 Имя прилагательное 12 часов 

 Глагол 23 часа 

8. Повторение и систематизация изученного в V классе 12 часов 

 Итого 175 часов 

            (5 часов в неделю; 35 учебных недель) 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Язык и общение 2 часа 

2. Повторение изученного в  V классе 8 часов 

3. Текст 3 часа 

4. Лексика. Культура речи                                                                                13 часов 

5. Фразеология. Культура речи 4 часа 

6. Морфемика. Словообразование. Орфография. Куль-

тура речи 

27 часов 

7. Морфология. Орфография. Культура речи             90 часов 

 Имя существительное 16 часов 

 Имя прилагательное 22 часа 

 Имя числительное 12 часов 

 Местоимение 20 часов 

 Глагол 20 часов 

8. Повторение и систематизация изученного в V - VI 

классах 

11 часов 

 Итого 158 часов 

            (4,5 часов в неделю; 35 учебных недель) 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Введение  1 час 

2. Повторение пройденного в V – VI классах                                                                                                                7 часов 

3. Текст. Функциональные разновидности языка 5 часов 

4. Морфология. Орфография. Культура речи. Само-

стоятельные части речи 

51 час 



 Причастие 17 часов 

 Деепричастие 10 часов 

 Наречие 17 часов 

 Учебно - научная речь 4  часа 

 Слова категории состояния 4 часа 

5. Морфология. Орфография. Культура речи. Служеб-

ные части речи 

                                       29 часов 

 Предлог 8 часов 

 Союз 9 часов 

 Частица 12 часов 

6. Междометие 2 часа 

7. Повторение  пройденного в V - VII классах 10 часов 

 Итого                             105 часов 

            (3 часа в неделю; 35 учебных недель) 

 
 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Введение 1 час 

2. Повторение изученного в V - VII классах 5 часов 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 75 часов 

 Словосочетание 4 часа 

 Простое предложение 4 часа 

 Двусоставное предложение 18 часов 

 Односоставное предложение 10 часов 

 Простое осложнённое предложение 19 часов 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 11 часов 

 Синтаксические конструкции с чужой речью 9 часов 

4. Повторение и систематизация изученного в V - VIII 

классах 

7 часов 

 Итого 88 часов 

 (2,5 часа в неделю; 35 учебных недель) 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Введение 1 час 

2. Повторение изученного в V - VIII классах 4 часа 

3. Сложное предложение. Культура речи 42 часа 

 Сложное предложение 2 часа 

 Сложносочинённые предложения 6 часов 

 Сложноподчинённые предложения 20 часов 

 Бессоюзные сложные предложения 8 часов 

 Сложные предложения с различными видами связи 6 часов 

4. Повторение и систематизация изученного в V - IХ 

классах 

4 часа 

 Итого 51 час 

 (1,5 часа в неделю; 34 учебные недели) 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Речь и речевое общение 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• использовать различные виды монолога (по-

вествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуа-

циях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типич-

ных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения комму-

никативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим до-

кладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• различным видам аудирования (с полным по-

ниманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением инфор-

мации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной зада-

чей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме те-

му, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицисти-

ческого, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать 

её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, пуб-

лицистического, официально-делового, художе-

ственного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выбороч-

ного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

 

 

Чтение 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочи-

танных текстах разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-



выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакоми-

тельного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную ин-

формацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интерне-

та; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей. 

научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различ-

ных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точ-

ку зрения на решение проблемы. 

 

 

Говорение 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• создавать устные монологические и диалогиче-

ские высказывания (в том числе оценочного ха-

рактера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, свя-

занные с содержанием других изучаемых учеб-

ных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситу-

ацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, системати-

зировать и анализировать материал на опреде-

лённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого обще-

ния основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

• создавать устные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культурной и дело-

вой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; пуб-

лично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные те-

мы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказыва-

ния с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

 

Письмо 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• создавать письменные монологические выска-

зывания разной коммуникативной направленно-

сти с учётом целей и ситуации общения (учени-

ческое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные те-

мы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употреб-



письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявле-

ние); 

• излагать содержание прослушанного или про-

читанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные лекси-

ческие, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

ления языковых средств. 

 

 

Текст 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• анализировать и характеризовать тексты раз-

личных типов речи, стилей, жанров с точки зре-

ния смыслового содержания и структуры, а так-

же требований, предъявляемых к тексту как ре-

чевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме учеб-

но-научные тексты (аннотация, рецензия, рефе-

рат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловые тексты (резюме, дело-

вое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии со спецификой употребления в них языко-

вых средств. 

 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, публи-

цистические, официально-деловые, тексты худо-

жественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, ти-

пичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жан-

ров научного (учебно-научного), публицистиче-

ского, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры науч-

ного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, со-

общение, доклад как жанры научного стиля; вы-

ступление, интервью, репортаж как жанры пуб-

лицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового сти-

ля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рас-

суждение, описание; тексты, сочетающие разные 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, офици-

ально-деловые, тексты художественной литера-

турысточки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксиче-

ских средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое пись-

мо, объявление в официально-деловом стиле; го-

товить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нор-

мы речевого поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребле-

ния языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки 

зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных комму-

никативных задач; 



функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые выска-

зывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникатив-

ным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с не-

большими информационными сообщениями, со-

общением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

 

• выступать перед аудиторией сверстников с не-

большой протокольно-этикетной, развлекатель-

ной, убеждающей речью. 

 

 

Общие сведения о языке 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старосла-

вянского (церковнославянского) языка в разви-

тии русского языка; 

• определять различия между литературным язы-

ком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобрази-

тельных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов 

в развитие русистики. 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфо-

эпических словарей и справочников; использо-

вать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтиче-

ские тексты; 

• извлекать необходимую информацию из муль-

тимедийных орфоэпических словарей и справоч-

ников; использовать её в различных видах дея-

тельности. 

 

 

Морфемика и словообразование 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• делить слова на морфемы на основе смыслово-

го, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразова-

ния; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лекси-

• характеризовать словообразовательные цепочки 

и словообразователь-ные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оце-

нивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз мор-

фемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей и справочников, в том числе муль-

тимедийных; 



ческого анализа слов. 

 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значе-

ния слова. 

 

Лексикология и фразеология 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• проводить лексический анализ слова, характе-

ризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу упо-

требления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построен-

ных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

 

• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лекси-

ческих словарей разного типа (толкового слова-

ря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического сло-

варя и др.)и справочников, в том числе мульти-

медийных; использовать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

 

 

Морфология 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его при-

надлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей ре-

чи в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах ана-

лиза; 

• распознавать явления грамматической омони-

мии, существенные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач. 

 

• анализировать синонимические средства мор-

фологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информациюиз слова-

рей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

 

 

Синтаксис 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• опознавать основные единицы синтаксиса (сло-

восочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать синонимические средства син-

таксиса; 



• анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной пред-

назначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соот-

ветствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной ре-

чевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах ана-

лиза. 

• опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления син-

таксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требо-

ваний выразительности речи. 

 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• 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 орфо-

графических словарей и справочников; исполь-

зовать её в процессе письма. 

 

• создавать в устной и письменной форме учеб-

но-научные тексты (аннотация, рецензия, рефе-

рат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловые тексты (резюме, дело-

вое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии со спецификой употребления в них языко-

вых средств. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуа-

ции в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из муль-

тимедийных орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

 

Язык и культура 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произведе-

ниях устного народного творчества, в художе-

ственной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речево-

го этикета в учебной деятельности и повседнев-

ной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаи-

мосвязь языка, культуры и истории народа — но-

сителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России).  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию. 

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интел-

лектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в про-

цессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления националь-

ной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственно-

го отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствова-

нию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дей-

ствительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как рав-

ноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реа-

лизации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  



10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности. 

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач.  

Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для реше-

ния задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик результата 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 



решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; ра-

ботать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и непри-

ятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-

кационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-

здание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-

разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательно-

го, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложе-

ния, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилисти-

ческие ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфо-

эпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речево-

го этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-

тия; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматиче-

ские средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуа-

ции и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказывани-

ях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующе-

го характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуго-

вое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 



традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

 

 

 

 

 

 


