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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Программа по русскому языку для 5-9 классов основной общеобразовательной школы 

реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Её характеризуют: направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка на предметном, личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 

подход, а также актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».  

Настоящая рабочая программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

обучающихся в начальной школе, предоставляет возможность для получения среднего (полного) 

общего образования и среднего профессионального образования. Адаптирована в соответствии с 

требованиями АООП ООО и особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ. 

Рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной области «Филология» 

для основного общего образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(2010 год) с изменениями и дополнениями. 

2. Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015) 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

3.  Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык», авторы: М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, С.И.Львова, Богданова, В.В. Львов / М.: Дрофа, 2016. 

4. Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «СОШ с 

УИОП г. Алдан» Алданского района РС(Я). 

5. Учебного плана   МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан» Алданского района РС(Я) на 2018-

2019уч.год. 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями, внесёнными Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253).  

Для реализации программы используется учебник (Русский язык: учебник  / М.М. Разумовская, 

С.И. Львов, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- 5-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2016. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Данная 

программа по русскому языку для основной школы (5-9 классы) разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

1. Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3. Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

4. Программы развития универсальных учебных действий. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 

развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся 

по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности  

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Цель обучения 

Обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться в жизни как основным средством общения. 

Задачи, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Национальный компонент реализуется за счёт включения текстов (фрагментов)  произведений 

якутских поэтов и писателей с целью их анализа с лингвистической точки зрения.  

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом  

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 

Таким образом, в рабочую программу внесены изменения в расчасовку разделов, так как 

Учебный план МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан» на 2018-2019 учебный год предполагает 

увеличение количества часов по предмету в 5 и 7 классах за счет часов из Части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  Количество часов отражено в таблице: 

 

№ Класс Количество часов в год по Учебному плану ОУ 

1. 5 класс 206 (5 часов в неделю + 1 час  при 35 учебных неделях) 
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2. 6 класс 206 (35 учебных недель) 

3. 7 класс 173 (4 часа в неделю + 1 час  при 35 учебных неделях) 

4. 8 класс 140 (3 часа в неделю + 1 час при 35 учебных неделях) 

5. 9 класс 102 (2 часа в неделю + 1 час при 34 учебных неделях) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФГОС) 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

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

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
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 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

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

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

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

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.  

 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
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-развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  
 -целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
- межличностное общение;  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

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

устной форме; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• 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, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 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, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

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

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 

в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её 

в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
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• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя 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 употребления 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; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• 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; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

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

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России 

и мира. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Блок личностных универсальных учебных действий 

 

Аспект 

 

1 этап основной школы  

 

(5 класс) 

 

2 этап основной школы 

 

(6-7 класс) 

 

3 этап основной школы 

 

(8-9 класс) 

 

необходимое 

условие 

 

смыслообразование 

на основе развития 

мотивации и 

целеполагания учения 

 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с реальными 

жизненными целями и 

ситуациями (Какое значение 

имеет для меня учение?) 

 

- доведение работы до 

конца, 

 

- стремление к 

завершённости учебных 

действий 

- преодоление 

препятствий при их 

возникновении; 

 

- концентрация и 

сосредоточение на работе 

 

- специально 

организованн

ая рефлексия 

учащимся 

своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе 

как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующ

ей учебной 

деятельности 
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развитие  

Я-концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей жизненной 

позиции в отношении мира, 

окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. (Я – 

член семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

- усвоенный и 

принимаемый образ Я во 

всём богатстве отношений 

личности к окружающему 

миру; 

 

- чувство адекватности и 

стабильности владения 

личностью, собственным 

Я независимо от 

изменений Я и ситуации; 

 

- 

 

- способность личности к 

полноценному решению 

задач, возникающих на 

каждой из возрастных 

стадий развития; 

 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе и 

соответственно принятие 

значимых для 

референтной группы 

ценностей, норм и 

ценностей 

 

- развитие 

критичного 

мышления; 

 

- создание 

учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценива

ния и 

оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

 

развитие морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в сфере 

нравственно-

этических отношений. 

 

 

- личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. (Почему я, 

мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, 

правдивость, ответственность 

с моей стороны и со стороны 

моих сверстников) 

 

- оценка значимости для 

себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и возражений 

против принятого 

решения; 

 

- оценка и степень 

принятия 

ответственности за 

результаты; 

 

- анализ того, насколько 

принятое решение 

справедливо и 

правильно; 

 

- оценка изменений 

собственных установок и 

позиции 

 

- наличие 

открытых 

содержательн

ых 

дискуссий, 

направленны

х на 

моральную 

проблематик

у; 

 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновение

м разных 

точек зрения; 

 

- участие 

всех уч-ся в 

создании 

правил, 

обязательных 

для всех; 

 

- развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через 

развитие 

эмоциональн

ой 

привязанност

и к группе и 

идентификац

ии с ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

целеполагание и 

построение 

жизненных планов 

 

-самостоятельно ставить цель 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, 

 

- составление жизненных 

планов включающих 

последовательность 

 

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных планов; 

 

- задания на 

общее 

планировани
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во временной 

перспективе 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои действия и 

оценивать их успешность 

этапных целей и задач их 

взаимосвязи, 

планирование путей и 

средств их достижения, на 

основе рефлексии смысла 

реализации поставленных 

целей 

 

- личные планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными планами. 

е времени, 

составление 

хронокарт, 

планировани

е на 

ближайшую 

перспективу, 

планировани

е учебной 

работы. 

 

регуляция учебной 

деятельности;  

 

- управление познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки целей, 

планирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности в 

освоении материала 

 

- формирование 

личностных качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении воздействий 

среды 

 

- реализация потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий развития 

посредством включения в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

 

- ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; 

опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентирова

нная на 

определенны

е условия 

работы, 

усилия и 

уровень 

достижения); 

операционал

ьный опыт 

(общетрудов

ые, учебные 

знания и 

умения, опыт 

саморегуляци

и); опыт 

сотрудничест

ва в 

совместном 

решении 

задач (А. К. 

Осницкий) 

 

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

 

-представление человека о своих 

возможностях достижения цели 

определенной сложности 

 

- способность к 

планированию, контролю 

и коррекции предметной 

(учебной) деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

 

- высокая степень 

интегрированности таких 

компонентов 

самоорганизации, как 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевые 

усилия 

 

построение 

внутреннего 

плана 

действий как 

представлени

е о целей 

способах и 

средствах 

деятельности 

(Т.Д. 

Пускаева) 

 

самоконтроль и 

самооценивание 

 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и полученного 

продукта и делать вывод о 

соответствии продукта замыслу 

 

- оценивание продукта 

своей деятельности по 

заданным критериям, 

заданным способом 

 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с целью 

деятельности критериям; 

 

использовани

е приемов 

совместно-

разделенной 

деятельности 

и взаимного 
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- умение предложить 

способ убедиться в 

достижении 

поставленной цели и 

показатели достижения 

цели 

контроля: 

заполнение 

рефлексивны

х листов, 

карт, анкет, 

уметь 

соотносить 

цель и 

полученный 

результат 

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

 

общеучебные 

действия 

 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации 

 

-применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта, и 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область); 

 

умение структурировать 

знания; умение осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной 

информации; свободная 

ориентация и восприятие 

текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; умение 

адекватно, подробно, 

сжато, выборочно 

передавать содержание 

текста, составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.) 

 

-включение 

учащихся в 

исследовател

ьскую и 

проектную 

деятельность  

 

универсальные 

логические 

действия 

 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей; в 

том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов  

 

-выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

 

-установление причинно-

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

 

-включение 

учащихся в 

исследовател

ьскую и 

проектную 

деятельность  

 

действия 

постановки и 

решения проблем 

 

-объяснение с какой позиции 

учащийся приступает к 

разрешению проблемы;  

 

 

- обоснование желаемой 

ситуации; анализ 

реальной ситуации и 

указание на противоречия 

 

-определение 

формулировки проблемы; 

проведение анализа 

проблемы (указание на 

 

-включение 

учащихся в 

исследовател

ьскую и 
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-описание желаемой и реальной 

ситуаций, указание на отличия 

 

- определение и выстраивание в 

хронологической 

последовательности шагов по 

решению задачи; 

воспроизведение технологии по 

инструкции; 

 

- определение ресурсов, 

необходимых для выполнения 

деятельности; 

 

-выполнение по заданному 

алгоритму текущего контроля 

своей деятельности; 

 

- сравнение характеристик 

запланированного и полученного 

продукта, вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

 

- оценка продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным способом; 

 

- указание на сильные и слабые 

стороны своей деятельности. 

 

- определение мотивов своих 

действий 

между желаемой и 

реальной ситуацией; 

 

- указание некоторых 

вероятных причин 

существования проблемы; 

 

- постановка задач 

адекватных цели;  

 

-самостоятельное 

планирование 

характеристик продукта 

своей деятельности на 

основе заданных 

критериев его оценки; 

 

-выбор технологии 

деятельности (способа 

решения задачи); 

 

- планирование ресурсов; 

 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление текущего 

контроля своей 

деятельности; 

 

Оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определённым в 

соответствии с целью 

деятельности критериям; 

 

- указание на причины 

успехов и неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ избегания 

неудач; анализ 

собственных мотивов и 

внешней ситуации при 

принятии решений 

причины и вероятные 

последствия её 

существования); 

 

- указание на риски, 

которые могут 

возникнуть при 

достижении цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной цели; 

постановка цели на 

основе анализа 

альтернативных способов 

разрешения проблемы; 

 

-применение известной 

или описанной в 

инструкции технологии с 

учётом изменений 

параметров объекта 

(комбинирование 

нескольких алгоритмов 

последовательно или 

параллельно); 

 

- проведение анализа 

альтернативных 

ресурсов, обоснование их 

эффективности; 

 

-внесение изменений в 

свою деятельность по 

результатам текущего 

контроля;  

 

-предложение способа 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

определение показателей 

достижения цели;  

 

-приведение аргументов 

для использования 

полученных при решении 

задачи ресурсов (знания, 

умения, опыт ит.п.) в 

других видах 

деятельности  

проектную 

деятельность  

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 

межличностное 

общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

вздействии, учёт 

 

-учёт позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновать и доказывать собственное 

мнение 

 

-способность к 

согласованным действиям 

с учетом позиции другого,  

 

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми; 

 

-умение определить 

цели коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, выбирать 

 

-

систематич

еское 

использова

ние таких 

формы 

работы 

как: 

дискуссия, 
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разных мнений, 

овладение сред-ми 

решения 

коммуникативных 

задач, воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

 

удовлетворительное 

владение нормами и 

техникой общения 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к гибкой 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

проектная 

форма 

деятельнос

ти  

 

кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование 

работы в группе, в 

том числе умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

 

- осуществление действий 

обеспечивающих возможность 

эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками: 

умение планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность 

распределять роли.  

 

-уметь договариваться 

 

- самостоятельное 

следдование заданной 

процедуре группового 

обсуждения; 

 

- выполнение действий в 

соответствии с заданием 

для групповой работы; 

 

-разъяснение своей идеи, 

предлагая ее, или 

аргументируя свое 

отношение к идеям других 

членов группы 

 

- умение 

самостоятельно 

договариватся о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

 

- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация решения в 

конце работы; 

 

-распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в 

рамках выполнения 

групповой работы; 

 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга, 

сопоставление своих 

идей с идеями 

других членов 

группы, развитие и 

уточнение идей друг 

друга 

 

-

организаци

я работы в 

группе, 

совместно

й 

деятельнос

ти 

школьнико

в на уроке 

 

формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

 

-умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания, 

правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу 

 

указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности; 

 

определение мотивов 

своих действий 

 

-указание причин 

успехов и неудач в 

деятельности; 

 

называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач и 

предложение путей 

их преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

 

-анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

 

систематич

еское 

проведение 

анализа 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти, 

рефлексия  

  



18 

 

 

 5 класс 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним 

языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово 

русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных 

стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и 

составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим 

видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его 

строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
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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;  

- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- 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: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- 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 и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

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 основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  



20 

 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, 

соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

                        

 

6  класс 

 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним 

языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово 

русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных 

стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и 

составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей 

и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 
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 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 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; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 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 .); 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 пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни 

для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения 

чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-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 полyчения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

  7 класс 

 

Предметные знания и умения 

 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически 

разбор; 

 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые 

единицы; проводить различные виды их анализа; 
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-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим 

предметам. 

Метапредметные знания и умения 
 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность 

предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Коммуникативная: совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний 

 

   8 класс 

Предметные знания и умения: 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность 

предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
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Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Коммуникативная: совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

 

 

  9 класс 

Предметные результаты обучения 
-Иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 

исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

-  Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для 

изученных стилей речи.  

- Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-

доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием разных 

типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи).  

- Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения 

(типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и  грамматические ошибки, 

нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их 

употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней,  отвечать на вопросы 

по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Коммуникативная: совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  
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Личностные результаты обучения:  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 

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

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

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

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

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

электронных носителях; 

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

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

адресата и ситуации общения; 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
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оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Коммуникативная  компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. 

Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, 

чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы 

Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: 

тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
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Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. 

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

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

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова как 

явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

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

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 
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Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 

языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др. 


