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Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 

2. Примерной программы по русскому языку 

3. Основной общеобразовательной  программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия 31»; 

4. Авторской примерной программой основного общего образования по русскому языку 

для 5-9 классов (авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. 

В. Львов, Г. А. Богданова). 

5. Программы воспитания МАОУ «Гимназия №31» 

 

 

      Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

      Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 



 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Данная программа включает три  основных  раздела: 

• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения 

предмета «Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном, дается общая характеристика курса русского языка, его места в базисном учебном 

плане. 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные модули. 

• «Примерное тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий). 

 

Цели и задачи курса русского языка 

         Изучение предмета Русский язык должно обеспечить формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов.  

Целями изучения русского языка в основной школе являются:  

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 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 

пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

Задачи обучения 

- дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

   Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

             Русский  язык  является  основой  развития  мышления  и  средством обучения  в  школе,  

поэтому  его  изучение  неразрывно  связано  со  всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование  

коммуникативной  компетенции  (включая  языковой,  речевой  и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической  (языковедческой), а  также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 



оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

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

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

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

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

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 



необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

обучающихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних 

специальных учебных заведениях. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

  для  развития  личности,  ее  духовно-нравственного  и эмоционального 

совершенствования; 

  для  развития  способностей,  удовлетворения  познавательных интересов,  

самореализации  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших выдающиеся способности; для 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

  для  включения  обучающихся  в  процессы  преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта  социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

  для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

  для  формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной образовательной,  

общественной,  проектно-исследовательской  и художественной деятельности; 

  для  овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и  ориентации  в мире профессий. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре  программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 



• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

            Первая содержательная линия представлена в  программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык  и  речь.  Речевое  общение.  Виды  речи  (устная  и  письменная).  Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи,  функциональных  

стилей  (научного,  публицистического,  официально-делового),  языка  художественной  

литературы.  Основные  жанры  разговорной речи  (рассказ,  беседа,  спор);  научного  стиля  и  

устной  научно й  речи  (отзыв, выступление,  тезисы,  доклад,  дискуссия,  реферат,  статья,  

рецензия); публицистического  стиля  и  устной  публичной  речи  (выступление, обсуждение,  

статья,  интервью,  очерк);  официально-делового  стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная,  второстепенная  и  

избыточная  информация.  Функционально-смысловые  типы  текста  (повествование,  

описание,  рассужден ие).  Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  

Речевая  ситуация  и  ее  компоненты  (место,  время,  тема,  цель,  условия общения,  

собеседники).  Речевой  акт  и  его  разновидности  (сообщения, побуждения,  вопросы,  

объявления,  выражения  эмоций,  выражения  речевого этикета  и  т. д.).  Диалоги  разного  

характера  (этикетный,  диалог-расспрос, диалог-побуждение,  диалог  –  обмен  мнениями,  

диалог  смешанного  типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 



Овладение  различными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным, 

просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  виды  норм  русского литературного  языка  

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,стилистические,  орфографические,  

пунктуационные).  Вариативность   нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности  

речи. 

Речевой  этикет.  Овладение  лингвокультурными  нормами  речевого поведения  в  

различных  ситуациях  формального  и  неформального  общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

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 в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругуидругих 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его  нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России.   Выявление лексических и фразеологических  

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.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы  и  

крылатые слова. 

Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые особенности  

художественного  текста.  Основные  изобразительно -выразительные  средства  русского  

языка  и  речи,  их  использование  в  речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).   

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки  речи.  Система  гласных  звуков.  Система  согласных  звуков. Изменение  звуков  

в  речевом  потоке.  Фонетическая  транскрипция.   Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо-  и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение  на  

письме  твердости  и  мягкости  согласных.  Способы обозначения [j’] на письме.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,  

определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение согласных  звуков;  ударение  

в  отдельных  грамматических  формах)  и интонирования  предложений.  Оценка  собственной  

и  чужой  речи  с  точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав  слова.  Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка. Основа  слова  и  

окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс, окончание.  Нулевая  морфема.  

Словообразующие  и  формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы  образования  слов  (морфологические  и  неморфологические). Производящая  

и  производная  основы,  Словообразующая  морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 

Применение  знаний  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово  как  единица  языка.  Лексическое  и  грамматическое  значение слова.  

Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения слова.  Лексическая  

сочетаемость.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы. Паронимы.  Активный  и  пассивный  



словарный  запас.  Архаизмы,  историзмы, неологизмы.  Сферы  употребления  русской  

лексики.  Стилистическая  окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая  помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова.  

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи.  

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного языка  (нормы  

употребления  слова  в  соответствии  с  его  точным  лексическим значением,  различение  в  

речи  омонимов,  антонимов,  синонимов, многозначных  слов;  нормы  лексической  

сочетаемости  и  др.).  Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная классификация  

частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи. Общекатегориальное  значение,  

морфологические  и  синтаксические  свойства каждой  самостоятельной  (знаменательной)  

части  речи.  Различные  точки зрения  на  место  причастия  и  деепричастия  в  системе  частей  

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные  морфологические  нормы  русского  литературного  языка (нормы  

образования  форм  имен  существительных,  имен  прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы  синтаксиса  русского  языка.  Словосочетание  как синтаксическая  единица,  

его  типы.  Виды  связи  в  словосочетании.  Типы предложений  по  цели  высказывания  и  

эмоциональной  окраске. Грамматическая  основа  предложения.  Главные  и  второстепенные  

члены,способы  их  выражения.  Типы  сказуемого.  Предложения  простые  и  сложные. 

Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные, 

распространенные  –  нераспространенные,  предложения  осложненной  и неосложненной  

структуры,  полные  и  неполные).  Типы  односоставных предложений.  Однородные  члены  

предложения,  обособленные  члены предложения;  обращение;  вводные  и  вставные  

конструкции.  Сложные предложения.  Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения.   Сложные предложения с 

различными видами связи. 



Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка  (нормы  

употребления  однородных  членов  в  составе  простого предложения,  нормы  построения  

сложносочиненного  предложения;  нормы построения  сложноподчиненного  предложения;  

место  придаточного определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение 

сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъяснительным, присоединенным  к  

главной  части  союзом  «чтобы»,  союзными  словами «какой»,  «который»;  нормы  

построения  бессоюзного  предложения;  нормы построения  предложений  с  прямой  и  

косвенной  речью  (цитирование  в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в  составе  

морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные, дефисные  и  раздельные  

написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

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

препинания.  Знаки  препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и сложном  предложениях,  

при  прямой  речи  и  цитировании,  в  диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

В учебном процессе указанные содержательные линии и разделы  языка неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из 

них, имеет примерный характер. 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета  «Русский  язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 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. 

4) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные,  познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  

самостоятельность  планирования  и  осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с  педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной  

образовательной  траектории.   

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому 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 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 и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные  результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Планируемые предметные результаты освоения разделов учебного предмета русский язык 

представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться», 

они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в 

процессе изучения каждого раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. В 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, 

которые могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 



• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально слова с опорой на его 

морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

Предметные результаты изучения 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения 

Первый год обучения (5 класс) 

Какие умения нужно сформировать: 

– различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

– распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

– использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 



– распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); использовать их при создании 

собственного текста (устного и письменного); 

– владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста не менее 100 

слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

– анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

(повествование); использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смыслового типа речи в практике его создания; распознавать тексты различных 

функциональных разновидностей; 

– составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

– участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

– осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

– создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 3 и более предложений; классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

– восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец; 



– соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности; 

– характеризовать звук как единицу языка; объяснять соотношение звуков и букв, 

характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, делить слова на 

слоги; 

– различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и 

строчных букв; 

– распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

– использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

– применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в практике правописания; 

– различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова 

(использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту); 

– распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение 

слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

– различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: 

родовые и видовые понятия; 

– проводить лексический анализ слова; 

– применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

– использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении словарным 

богатством родного языка; 

– характеризовать  морфему  как  минимальную  значимую  единицу языка; 

– распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулем звука); 



– проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых на письме 

приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в 

корне слова; 

– уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать 

словообразовательные нормы русского языка; 

– понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-грамматические разряды 

слов, систему частей речи в русском языке (распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи; определять лексико-

грамматические разряды имен существительных;  

 – различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные; характеризовать синтаксическую роль имени 

существительного; 

– соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, 

о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик – (-щик-); –ек- – - ик, 

корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-;  

употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными, правописание собственных имен 

существительных); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

форму имён прилагательных; 

– соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о 

– е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с 

основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами прилагательными); 



– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также – в речи; 

– различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 

переходные и непереходные; называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого 

времени) глагола; определять спряжение глагола, 

– распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием е//и, использования ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах 

повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов - ова-/-ева-, -ыва-/-

ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

– проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

– применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

– распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, называть средства связи 

слов в словосочетании;  

– различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; простые 

неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой речью; 

– характеризовать интонацию предложения; определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения; 

– различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные;  

– находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 

предложения с обращением, с прямой речью; 

– соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; 

в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 



– проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; проводить 

пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

– применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

– соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том числе во время 

списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на 

основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 

пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

Второй год обучения (6 класс) 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

– составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не 

менее 165 слов); 

– выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением; 

– владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем не 

менее 4 реплик); 

– распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, описание);  

– характеризовать особенности описания как типа речи; особенности официально-делового 

стиля речи, научного стиля речи; называть требования к составлению словарной статьи и 

научного сообщения;  



– анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение); применять знания о функциональных разновидностях 

языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; 

классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, 

действие; 

– создавать текст в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги (заявление, 

расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

– редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в практике правописания; распознавать признаки фразеологизмов, 

объяснять их значение; определять речевую ситуацию употребления фразеологизма; 

– распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; 

– применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

– оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

– распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

– выделять производящую основу, определять способы и словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); 

– проводить морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

– характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать нормы 

произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен 

существительных; 

– характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы 

произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); различать 



качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имён прилагательных; 

– определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имен 

числительных по значению, по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи, 

употребления в научных текстах, деловой речи; правильно употреблять собирательные имена 

числительные;  

– соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных; 

– определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды местоимений; 

уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи; правильно употреблять местоимения в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

– соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений, правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в 

приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

– определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении; 

– характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; 

– различать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; склонять причастия;  

– выделять причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом, объяснять роль причастия в предложении; понимать особенности 

постановки ударения в некоторых формах причастий; правильно употреблять в речи 

однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с 

суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.; 

соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах 

причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и 

раздельное написание не с причастиями); 

-характеризовать деепричастия как особую форму глагола, выделять признаки глагола и 

наречия в деепричастии; 

-выделять деепричастный оборот, объяснять роль деепричастия в предложении; слитное и 

раздельное написание Не с деепричастиями. 



– распознавать имена числительные, местоимения, причастия, деепричастия; 

– проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений, причастий. 

деепричастий; 

– применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

– проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

– проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в том числе с 

использованием притяжательных и указательных местоимений, видовременной соотнесенности 

глагольных форм; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в 

том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта объемом 

20–25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 

16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); 

– соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этике 

Третий год обучения (7 класс) 

Какие умения нужно сформировать: 

– использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; 

– понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические; 

– различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, 

публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; 

характеризовать особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом 

не менее 230 слов; 

– устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для подробного 



изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – 

не менее 200 слов); 

– составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

– выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять содержание текста 

в виде таблицы, схемы; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением; 

– участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации); 

– распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); понимать структурные особенности текста-рассуждения; 

– анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); применять 

знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в 

речевой практике; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; 

классного сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); 

– создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, 

репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

– анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; использовать 

способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста, виды и 

приемы чтения в практике осмысления и создания собственного текста; 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии 

в практике произношения и правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в практике правописания; 



– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в практике правописания; 

– использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания; 

– объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

основе изученного); 

– распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

– характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слова; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

– распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи; 

– определять общее грамматическое значение наречий; 

– различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней 

сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, правописания наречий 

(слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание не с наречиями; 

н и нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце 

наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в 

приставках не- и ни- наречий); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

– давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи; 

– характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен 

существительных и местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

– характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях; знаков препинания в 

предложениях с союзом и; 



– характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, 

по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия; 

– понимать интонационные особенности предложений с частицами; употреблять частицы в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

– характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление 

в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать пунктуационные нормы 

оформления междометий в предложении; 

– распознавать наречия, слова категории состояния, предлоги, союзы, частицы, междометия, 

звукоподражательные слова в речи; проводить их морфологический анализ; применять знания 

по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

– распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского  литературного языка (в 

том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов; словарного диктанта объемом 

25–30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 110–120 слов, содержащего не более 

20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать 

в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

Какие умения нужно сформировать: 

– владеть различными видами аудирования и чтения;  

– понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов); 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 



научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением; 

– участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений; 

классного сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); 

– характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать тексты публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги; 

– характеризовать особенности официально-делового стиля речи и научного стиля речи, 

основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

– использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых 

типов речи в практике его создания. 

– распознавать тексты разных функциональных разновидностей языка; анализировать тексты 

разных стилей и жанров; применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии 

в практике произношения и правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в практике правописания; 

– распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; распознавать типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы 

построения словосочетаний; 

– характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи. Различать функции знаков препинания, применять основные 

правила пунктуации в русском языке. 

– распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и вставными 



конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; 

– характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; 

– применять нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только – но и, как – так; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

разных типов сочетания однородных членов; 

– различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; 

– характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет; 

– различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями, а также нормы обособления вводных слов, 

предложений и вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

– распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью; 

– распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму; 

– распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными 

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; 



– применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; распознавать 

односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения подлежащего, сказуемого; 

– различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное 

предложение, неопределенно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; 

–  выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

– применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и; 

– распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); различать 

виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 

приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств); 

– проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в 

том числе во время списывания текста объемом 120−140 слов; словарного диктанта объемом 

30–35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 120–140 слов, содержащего не более 

24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); 

– понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета. 

 

Пятый год обучения (9 класс) 

Какие умения нужно сформировать: 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 

слов). 



– извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 

обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); 

– использовать при создании собственного текста разные функционально-смысловые 

типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных 

стилей речи в художественном произведении; 

– использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов; 

– владеть различными видами диалога; 

– создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 3,0– 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат; 

– распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение); 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

– распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать 

сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения; 

– выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями; 

– понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; выделять 

основные нормы построения сложносочиненного предложения;  

– выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение); 

– распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения, 

– различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды 

сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 



придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения; 

– выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); 

– выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей;  

– понимать; выявлять грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с обособленными членами; понимать основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения, особенности употребления сложноподчиненных 

предложений в речи; применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях; 

– распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; 

– понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять 

грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений; 

– применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

– распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать основные 

нормы построения сложных предложений с разными видами связи; употреблять сложные 

предложения с разными видами связи в речи; применять нормы постановки знаков препинания 

в сложных предложениях с разными видами связи; 

–  распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью; 

– уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании; 

– проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 



– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 140−160 слов; словарного диктанта 

объемом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объемом 140−160 слов, содержащего 

не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

     Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

-  коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

-  интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

-  информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Основное учебно-методическое обеспечение 

1.Программа по русскому языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 

классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа» 

2.Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. / 

Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9  классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2018, 2019, 2020, 2021 г.г 

 

Список литературы, используемый учителем 

1.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы» /М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. - М.: Дрофа. 



2.Новикова Л.И. Поурочные разработки по русскому языку: к учебнику М.М.Разумовской и др. 

«Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы». – М.: Издательство «Экзамен». 

 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

2. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам.  

3. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

4. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

5. http://www.gramma.ru Культура письменной речи 

6. http://www.imena.org Имена.org – популярно об именах и фамилиях 

7. http://slova.ndo.ru Крылатые слова и выражения 

8. http://www.rusword.org Мир слова русского 

9. http://www.lrc-lib.ru Рукописные памятники Древней Руси 

10. http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник 

11. http://character.webzone.ru Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты 

12. http://www.svetozar.ru. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку 

 

Основное содержание предмета «Русский язык» 

5 класс (170 ч) 

 О языке  

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 Речь  

Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; 

данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, 

концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера 

употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: 

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/


в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные 

требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, 

ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

Письмо. Орфография  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфо-

граммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на 

письме буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -

тся я -ться в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

Слово и его значение. Лексика 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарем. 

Слово и его строение. Морфемика  

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов. 

  

Слово как часть речи. Морфология  

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части 

речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 

слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Язык. Правописание (систематический курс) 

Синтаксис и пунктуация  

    Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 



предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое 

ударение .Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, 

но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед одно-

родными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов 

автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при 

диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Правописание  

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно 

русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных 

и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих 

общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные 

по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; -

рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях 

слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для 

создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. 

Морфология. Орфография  

Классификация частей речи русского языка (повторение)  

Самостоятельные части речи. 



 Глагол  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив).  Основные способы образования глаголов. Право-

писание не с глаголами (закрепление). 

  Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. 

Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: 

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения 

образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение 

и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

    Основные способы образования имен существительных. 

Правила   употребления   при   письме   типичных  суффиксов, в частности суффиксов -чик (-

щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные; собственные и нарицательные.   Правила употребления большой буквы при 

написании имен существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; 

род неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение 

имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. Развитие навыков пользования 

грамматико-орфографическим, орфографическим, толковым, словообразовательным, 

орфоэпическим словарями. Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен 

прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.  Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 



прилагательных. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой 

речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 Повторение и обобщение (Фаза рефлексии)   

  

6 класс (204 ч) 

 О языке  

Слово как основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

Грамматика  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя прилагательное и 

глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки.   Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и 

зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие 

простого и сложного предложения. Предложение с однородными 

членами,   обращением и  прямой речью. 

     Правописание  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между 

частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов  

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, сложение. 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлеж-

ности.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах 

прилагательных, образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, 

букв ы—и в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 



Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 

глаголов 

Морфология. Орфография 

Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление 

причастий в текстах разных стилей. Деепричастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания.    Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

Повторение и обобщение (Фаза рефлексии) 

 

7 класс (136 ч) 

О языке  

Язык как развивающееся явление. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 



Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах  

 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; 

интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его 

спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Морфология. Орфография 

Самостоятельные  части речи  

Наречие. Слова категории состояния  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на 

-о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в разных частях речи 

Способы образования наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Служебные части речи  

Предлог  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Союз  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, 

также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Частица  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с 

различными частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности 

речи. 



Междометия и звукоподражательные слова  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

 

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло(сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 

Повторение  

8 класс (136 ч) 

О языке  

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и 

письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, 

экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, 

поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного 

очерка (об интересном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для это-

го вида деловых бумаг). 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Логическое ударение. 

 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения  



Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение за-

пятыми сравнительного оборота. 

 

Односоставные и простые предложения  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами  

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при 

помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями  

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

 

Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

Прямая передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделе-

ние цитаты знаками препинания. Диалог. 

Резервные часы  

 

9 класс (99 ч) 

О языке  



Русский язык среди языков мира. 

Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 

характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением 

(Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. 

Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли 

читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется 

жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

Обобщение изученного в 5-8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные).   Смысловые  отношения   между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение  

Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение  



Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. 

 

Модуль «Гимназический урок» 

В основе урока лежит системно-деятельностный подход, который предполагает единство 

учебно-воспитательного процесса. Педагоги гимназии на уроках не просто передают знания, а 

максимально включают обучающихся в деятельность, за счет чего повышается воспитательный 

потенциал урока.  

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется как в традиционной форме 

(урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, образовательное путешествие, 

познавательная лаборатория, консультация, конференция).  

Воспитательные задачи  урока решаются  через: 

 формирующее оценивание,    

 возможность  выбора обучающимся уровня сложности  и количества заданий с учетом 

своих возможностей в проверочной и  самостоятельной домашней  работе (СДР),  

 систему проектных задач,  

 заполнение оценочных листов  (самооценку) по итогам каждого учебного модуля, 

 создание рефлексивных сочинений по итогам года,  

 формирование предметного портфолио и его публичную защиту.  

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности позволяет следующее: 

 установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются 

как отношения субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 



информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий и дебатов, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

учебного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми (особенно важно в 

начальной школе);  использование нестандартных уроков:(уроки-экскурсии, уроки-

панорамы, уроки- сказки, путешествия, конференции) 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

индивидуальных  образовательных программ, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(основная и старшая школа).  Новые знания появляются совместными усилиями 

школьника и педагога; 

 включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

 

 

 


