
1.Пояснительная записка 

Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы по 

русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; 

учебник  «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л. М. Рыбченковой.  

Программа составлена для учащихся 5  класса и рассчитана на 170 часов. Учебник 

соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по 

русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по 

русскому языку для 5  класса основной общеобразовательной школы является первым 

шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования второго 

поколения. Её характеризуют направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно - деятельностный подход, актуализация воспитательной функции 

учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся 

в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 

языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих 

целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной 

школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как к 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, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка 

цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и 

самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных 

источников, информационная переработка текста и др.); 



 освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её 

закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни.. 

2. Общая  характеристика  учебного предмета, курса. 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные         

особенности программы: 

 актуализация его метапредметной функции; 

 интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной 

компетенции учащихся, совершенствования познавательной деятельности; 

 усиление аксиологической направленности на основе расширения 

культурно-исторической составляющей. 

Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы 

образования, программа направлена на социальное, личностное, познавательное и 

коммуникативное развитие личности на основе формирования УУД:  

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

 познавательных, включающих общеучебные действия; 

 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила 

направленность программы на сбалансированное совершенствование всех видов 

речевой деятельности, выдвижение текста в качестве центральной единицы 

обучения русскому языку, что позволяет представлять изучаемый языковой 

материал в коммуникативном пространстве. 

Особенностью программы является усиление аксиологической 

направленности изучения предмета, раскрывающей феномен русского языка как 

одной из значимых культурных ценностей, воспитывающей уважительное, 

сознательное отношение к родному языку, в связи с чем в курсе актуализирована 

культурно-историческая составляющая.  

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, 

который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного 

материала на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. При 

этом ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора уровня 

сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не только 

сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам 

контроля как на уровне итоговой аттестации за курс основной 



общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной 

деятельности. 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №31 предусматривает обязательное изучение 

русского  языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том 

числе: в 5 классе — 170 ч. 

На проведение контрольных, самостоятельных, практических работ отводится 

54 часа. 

Раздел программы Темы 
Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение Язык и языкознание 4 2 2  

Фонетика Графика 

Орфография 
Звуки и буквы 16 12 3 1 

Морфемика 

Словообразование 

Орфография 

    Части слова 

 

18 

 

14 

 

3 

 

1 

        Лексика 
Лексическое 

значение слова 
      45        35       8       2 

Морфология  51 41 7 3 

Морфология 

Морфология как 

часть речи 
1 1 - - 

Имя 

существительное 
15 13 1 1 

Имя прилагательное      8 6 1 1 

Имя числительное 

Местоимение 
 5 5 - - 

Глагол 

Наречие 

Служебные части 

речи 

22 16 5 1 

Синтаксис и 

пунктуация 

Словосочетание и 

предложение 
32 23 8 1 

Повторение 

изученного в 5 классе 
 4    

Итого  170 131 32 7 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 



интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

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 какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

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

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей 

речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты 

различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 

осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в 

различных жизненных ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь 

с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует 

Примерной программе основного общего образования по русскому языку. В ней 

выделяются три сквозные содержательные линии: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. 

Кроме того, в Тематическом планировании представлено распределение 



содержания курса по годам обучения, а также определено количество часов на 

изучение каждой темы программы. 

        Речь и речевое общение 

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

монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Создание устных и письменных монологических, 

а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке. 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – 

язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

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

звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. 

Морфемика и словообразование. 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 



способов словообразования. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные 

члены. Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной 

структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

6. Тематическое планирование        
№
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Характеристика основных видов деятельности обучающихся на 

уроке 

1 Введение  

Язык и 

языкознание. Язык 

и общение. Текст 

7 ч 

 

4 ч Осознают роль языка в жизни человека, важность умений общаться. Получают 
представление о языке как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой 
деятельности, об особенностях устной и письменной речи. Овладевают приёмами 
ознакомительного и изучающего чтения. Овладевают понятием «текст», определяют ос-
новные признаки текста. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства 
темы, смысловой цельности, последовательности изложения. Определяют тему, основную 
мысль текста, ключевые слова. Устанавливают принадлежность текста к определённому 
типу речи. Делят текст на смысловые части (микротемы), осуществляют ин-
формационную переработку текста, передавая его содержание в виде простого плана. С 
опорой на план передают содержание текста в устной форме, создают устное 
монологическое высказывание, обосновывая своё мнение; в соответствии с 
коммуникативной задачей создают текст в письменной форме (мини-сочинение)! 

Овладевают приёмами работы со схемой, в соответствии с коммуникативной задачей 
извлекают информацию из схемы, используют её в монологическом высказывании на 



лингвистическую тему. 

*На конкретном примере получают представление об истории 
русского речевого этикета.*Овладевают сведениями о происхождении слов. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития и более точного понимания 

текстов 

2 Фонетика, 

графика, 

орфография 

Фонетика, 

графика, 

орфография как 

разделы 

лингвистики. 

Буква и звук. 

Алфавит. 

Согласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. Глухие и 

звонкие 

согласные. 

Непроизносимые 

согласные. 

Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Гласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. 

Слог и ударение. 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Повторение по 

теме «Фонетика, 

графика» 

17 ч 16 ч Овладевают основными понятиями фонетики. *Получают сведения о происхождении 
терминов, которыми овладевают при изучении фонетики. Осознают (понимают) 
смыслоразличительную функцию звука. Сопоставляют и анализируют звуковой и 
буквенный состав слова. Используют знания алфавита при поиске информации в словарях 
и справочниках. *На практическом примере получают представление о реформе 
правописания 1917 г. 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; 
парные и непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. Классифицируют и 
группируют звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звуко-
вого состава. Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи, особенности 
произношения и написания слова (устно и с помощью элементов транскрипции), звуки в 
речевом потоке, слова с точки зрения их деления на слоги и возможностей переноса слова 
с одной строки на другую. Проводят фонетический анализ слова. Получают 
представление об орфограмме. Создают устные высказывания учебно-научного стиля. 
На практическом уровне овладевают основными нормами литературного произношения и 

ударения: произношение безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного 

перед [э] в иноязычных 
словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -
его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имён и отчеств, 
фамилий, географических названий; постановка нормативного ударения в словах и их 
формах, трудных с акцентологической точки зрения. Выразительно читают прозаические 
и поэтические тексты. *Получают представление о ритмической организации поэтической 
речи (общее количество слогов в строке, количество ударных и безударных слогов). 
Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного 
понимания текста. 

Применяют в практике письма разные способы проверки безударных гласных в корне 
слова. Используют орфографический словарь. *Знакомятся с этимологией словарных 
слов. "Овладевают сведениями об этимологии слов, трудных в орфографическом 
отношении. * Решают лингвистические задачи. 

Выполняют задания тестового характера. Анализируют текст с точки зрения его темы, 
основной мысли. Создают текст в устной форме по заданному началу. 
Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность 

3 Морфемика, 

словообразование

, орфография 

Морфемика и 

словообразование 

как разделы 

лингвистики. 

Корень слова. 

Родственные 

слова. Окончание 

и основа. 

Приставки. 

Суффиксы. 

Сложные слова. 

Повторение по 

теме  «Морфемика, 

словообразование, 

орфография». 

14 ч. 18 ч Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования. 
Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; понимают роль морфем в процессах формо- и словообразования. 
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризуют морфемный состав 
слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав, 
оценивают основные выразительные средства морфемики, наблюдают за использованием 
выразительных средств морфемики в речи. 

Используют морфемный словарь. Применяют знания и умения по морфемике в 
практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов. 

*Получают представление о словах, имеющих несколько приставок. *На конкретных 
примерах получают представление об историческом характере морфемной структуры 
русского слова. 

*Решают лингвистические задачи. 
Анализируют текст с точки зрения его содержания, определяют функционально-

смысловой тип текста. 
Создают устные высказывания-рассуждения учебно-научного и публицистического 

стиля (в устной и письменной форме). 
Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития и более 

точного понимания текстов. 
Выполняют задания тестового характера, а также другие практические задания 

по изученной теме. Овладевают практическими навыками 
поискового/просмотрового чтения, анализируют и оценивают собственную 
учебную деятельность 



4 Лексикология 

Лексикология как 

раздел 

лингвистики. 

Лексическое 

значение слова. 

Устная и 

письменная речь. 

Разговорная, 

книжная и 

нейтральная 

лексика. 

Толковые словари. 

Правописание 

букв о и ё после 

шипящих в корне 

слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Понятие о 

лексической 

сочетаемости. 

Тематическая 

группа. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Паронимы. 

Понятие о 

чередовании. 

Чередование букв 

е/и в корнях. 

Чередование букв 

а/о в корнях. 

Суффиксы -ник и 

-щик. 

ним после 

приставок на 

согласные. 

Особенности 

написания 

приставок на з/с. 

Фразеологизмы. 

Крылатые слова. 

Повторение по 

теме «Лексика» 

 

40 ч. 45 ч Овладевают основными понятиями лексикологии. *Получают сведения о происхождении 

некоторых терминов. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей чувств, эмоций; 

необходимость расширять свой лексикон; отличие слова от других единиц языка; 

основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Понимают общие принципы классификации словарного состава русского языка. 

Объясняют лексическое значение слов различными способами. Устанавливают 

смысловые и стилистические различия синонимов. 

Овладевают сведениями о разговорной, книжной и нейтральной лексике. Анализируют 

языковой материал, определяют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и 

книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. Наблюдают за 

лексическими особенностями текстов различных функциональных разновидностей языка. 

* Расширяют представления об отличии устной речи от письменной. 

Получают представление о структуре словарной статьи в толковом словаре. Используют 

толковые словари при выполнении упражнений. Получают представление о творчестве В. 

Даля. 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. 

Осваивают сведения об обозначении переносного значения слова в словарной статье. 

Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественных текстах. 

Употребляют слова в переносном значении в речи при создании устных и письменных 

высказываний. 
Овладевают сведениями о лексической сочетаемости. Редактируют текст (находят и 

исправляют нарушения лексической сочетаемости слов). 
Овладевают сведениями о тематических связях слов. Опознают, находят основания для 

распределения (классификации) слов по тематическим группам. Группируют слова по 
тематическим группам. 

Овладевают сведениями о синонимических связях слов. Опознают синонимы; 
устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. Используют синонимы 
в речи. Наблюдают за использованием синонимов в учебно-научных и художественных 
текстах. Извлекают необходимую информацию из толкового словаря и словаря 
синонимов. Используют синонимы в речи. "Осваивают сведения о происхождении слова 
синоним, расширяют знания о синонимических парах и синонимических рядах, о 
возникновении синонимов. 
Овладевают сведениями об антонимических связях слов. Опознают антонимы, 
пользуются словарём антонимов, составляют антонимические пары слов. Наблюдают за 
использованием антонимовв художественных текстах, определяют текстообразующую 
роль антонимов. Получают сведения об учёном-лингвисте Н. М. Шанском. * Расширяют 
представления об антонимах. 

Овладевают сведениями об омонимах и паронимах. Опознают омонимы и паронимы. 
Различают омонимы и многозначные слова. Различают слова-паронимы и подбирают 
паронимы к словам. Пользуются словарями. 

*Овладевают практическими умениями нормативного употребления глагольных форм 
(трудные случаи). 

*На конкретных примерах получают элементарное представление об исторической 
стилистике. 

Овладевают сведениями о чередовании звуков (букв) в пределах одной морфемы 
(чередование букв е/и, а/о в корнях), о правописании суффиксов -чик и -щик, и и ы после 
приставок на согласные, об особенностях написания приставок на з/с. Анализируют 
орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами, 
делают выводы. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и 
алгоритмы их использования. Анализируют слова с точки зрения правописания, группи-
руют их по заданным признакам. Применяют изученные правила в практике письма. 

*Получают сведения о происхождении слов с чередованием звуков, об истории слов с 
приставками 

•Осваивают сведения об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении. 
*Знакомятся с элементарным историческим комментарием к изучаемому 
орфографическому правилу. 

Овладевают основными понятиями фразеологии. Опознают фразеологические обороты 
по их правилам. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. Получают 
представление о синонимичных фразеологизмах. Используют фразеологические обороты 
в устной речи, в том числе заменяя фразеологизмы словами-сино- нимами и наоборот. 

*Получают сведения о фразеологизмах разных народов. 
Получают представление о происхождении крылатых слов. Опознают крылатые слова, 

уместно используют их в речи. 
*Решают лингвистические задачи. 
Овладевают умениями смыслового и речеведческого анализа текстов (выявляют 

основную мысль, ключевые слова, коммуникативную задачу, составляют план; 
определяют принадлежность текста к определённому функциональному стилю, типу 
речи), анализируют тексты с точки зрения взаимосвязи их содержания и языкового вы-
ражения. Проводят смысловой анализ поэтического текста, выразительно читают 
стихотворение. 

Создают устные высказывания на заданную тему, в том числе тексты-рассуждения 
учебно-научного стиля; корректируют собственную разговорную речь. Пересказывают 
текст в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Описывают в устной или 
письменной форме внешность и характер героя прочитанного текста (используя 
синонимы, антонимы, омонимы). Создают монологическое высказывание (рассказ), 



используя слова заданной тематической группы. Выступают с небольшим сообщением на 
заданную тему. Создают тексты по данному началу в письменной форме (продолжение 
рассказа, сказки). Сочиняют сказку. Пишут сочинения по заданной в тексте проблеме; 
сжатое и подробное изложения, изложение с элементами сочинения. 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде связного текста; 
осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей; создают схемы по 
образцу. 

Разваивают умения изучающего чтения. На основе прочитанного текста получают 
представление об инструкции как речевом жанре, выявляют его языковые особенности. 
Овладевают практическими умениями поискового/просмотрового чтения. 

*Получают сведения об этимологии слов для более точного понимания их значений. 
Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного 
понимания содержания текстов. 

Выполняют текстовые задания, а также другие практические задания по изученной 
теме. Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового чтения, 
анализируют и оценивают собственную учебную деятельность 

5 Морфология 

Морфология как 

раздел 

лингвистики. 

Части речи. 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

Род 

существительных

. 

Склонение 

существительных. 

Падеж. Число. 

Буквы е и и в 

падежных 

окончаниях имён 

существительных. 

Буквы о и « после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных. 

Правописание не с 

существительным

и. 

 

 

 

 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

Краткие 

прилагательные. 

Правописание не с 

именами 

прилагательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 ч. 51 ч Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности 
грамматического значения слова в отличие от лексического значения. Распознают 
самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи. 
Группируют слова разных частей речи по заданным признакам, находят основания для 
классификации. 
Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. Распознают 

существительные мужского, женского и среднего рода. Овладевают сведениями о 

существительных общего рода и опознают их в разном контекстном окружении; об именах 

существительных, имеющих форму только единственного или только множественного 

числа. Группируют имена существительные по заданным признакам. Выполняют 

морфологический разбор имён существительных. Наблюдают за употреблением имён 

существительных в научно-популярных и художественных текстах. Правильно 

употребляют в устной и письменной речи одушевлённые и неодушевлённые, собственные 

и нарицательные существительные, существительные общего рода; имена 

существительные, имеющие варианты форм множественного числа. Создают устные 

высказывания в соответствии с заданной речевой ситуацией. Преобразуют информацию, 

представленную в виде схемы, в связный текст. Продуцируют высказывания учебно-

научного стиля. Совершенствуют навыки изучающего чтения; анализируют содержание 

текста, передают его с помощью плана, определяют его тему и принадлежность к 

определённому функционально-смысловому типу, устно пересказывают текст. Овладевают 

умениями определять изо- бразительно-выразительные средства языка. Овладевают 

навыками поискового/просмотрового чтения, извлечения информации по заданным 

параметрам, пишут выборочное изложение. *Определяют родовую принадлежность имён 

существительных (трудные случаи). * Получают сведения о родовой принадлежности 

некоторых слов в древнерусском языке. "Получают сведения о происхождении терминов 

падеж и склонение. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера 

для более точного понимания содержания текста. 
Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми 

орфограммами. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы 

их использования. Классифицируют языковой материал по заданным признакам. При-

меняют орфографические изученные правила в практике письма. Извлекают информацию 

из таблицы и применяют её при склонении существительных на -ия, -ие, -ий. 

Анализируют языковой материал, представленный в форме схемы, создают схемы по 

заданному образцу. Находят нарушения орфографических норм и исправляют ошибочные 

написания. Овладевают фоновыми знаниями культур- но-исторического характера для 

более точного понимания содержания текста. "Получают сведения о букве -Ь «ять»   
Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 
признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют 
общее грамматическое значение, морфологические признаки имени прилагательного, его 
синтаксическую роль. Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим 
признакам. Различают полную и краткую форму качественных пралагательных, 
определяют синтаксическую роль прилагательных в полной и краткой формах. Употре-
бляют краткие прилагательные в речи, соблюдая орфоэпические и грамматические 
нормы. Выполняют морфологический разбор прилагательного.*Получают сведения об 
истории появления кратких прилагательных в языке. 

Создают монологические высказывания на лингвистические темы. Наблюдают за 
употреблением прилагательных в художественных текстах, получают представление об 
эпитете, употребляют эпитеты в речи. Совершенствуют навыки изучающего и 
поискового/просмотрового чтения. Анализируют содержание и языковое оформление 
текста. Подробно пересказывают текст в устной и письменной форме. Прогнозируют 
содержание текста по его названию, ключевым словам, по заданному началу и т. п., 
создают собственный текст по заданному началу и окончанию. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми 
орфограммами, делают выводы. Осваивают содержание орфографических правил 
(правописание окончаний имён прилагательных; кратких прилагательных, 
оканчивающихся на шипящие; не с именами прилагательными) и алгоритмы их исполь-
зования. Применяют изученные орфографические правила в практике письма. 
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Глагол как часть 

речи. 
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Наречие как часть 

речи. 
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шипящих на конце 
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Служебные части 

речи. Повторение 

по теме 

«Морфология» 

 

Собирают материал к сочинению по картине Ф. Васильева «Мокрый луг», 
анализируют информацию, представленную в параграфе. Пишут сочинение по картине. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, морфологические признаки имени числительного, 

определяют синтаксическую роль имен числительных разных разрядов. Отличают имена 

числительные от слов других частей речи со значением количества. Выполняют 

морфологический разбор. Правильно употребляют имена числительные в устной и 

письменной речи.  

 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, определяют синтаксическую 

роль личных местоимений.  

Получают представление о роли местоимений в речи, о происхождении личного 

местоимения. Выполняют морфологический разбор, употребляют личные местоимения в 

соответствии с закрепленными в языке этическими нормами. 

Наблюдают за употреблением глаголов в речи, сопоставляют тексты и определяют роль 

глаголов в повествовательных текстах. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 
морфологические признаки глагола, определяют его синтаксическую функцию. 
Распознают инфинитив и личные формы глагола. Приводят соответствующие примеры. 
*Наблюдают за употреблением инфинитива в составе составного глагольного 
сказуемого. Создают устное монологическое высказывание на заданную тему, 
употребляя инфинитив в составе сказуемого. Определяют время глагола. Группируют 
слова по признаку их употребления в рассказе о событиях настоящего, прошедшего, 
будущего. Определяют тип спряжения глаголов. Группируют глаголы по типу 
спряжения. *На конкретном примере получают представление о разноспрягаемых 
глаголах. Выполняют морфологический разбор глагола. Группируют глаголы по 
заданным морфологическим признакам. Анализируют языковой материал по изучаемой 
орфографической теме, сопоставляют его по заданным признакам, обобщают 
наблюдения и делают выводы. Осваивают содержание орфографического правила и 
алгоритм его использования. Применяют изученное орфографическое правило в 
практике письма. 

Создают монологические высказывания учебно-научного стиля. Анализируют 
содержание фрагментов художественных и научно- популярных текстов, определяют тип 
речи текстов, делают выводы об особенностях употребления временных форм глагола в 
текстах различных функционально-смысловых типов. Создают устные высказывания по 
сюжетным картинкам, ключевым словам и словосочетаниям, по заданному началу, 
правильно употребляя изучаемые формы глагола, пишут небольшое сочинение на 
заданную тему. Овладевают нормативным произношением глаголов в форме 
прошедшего времени. *Получают сведения об истории употребления в русском речевом 
этикете местоимений ты и вы 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 
признаки наречия, определяют его синтаксическую функцию. Опознают наречия. 
Применяют на письме правила правописания о(е) после шипящих в суффиксах наречий, 
ь после шипящих на конце наречий. Определяют тему текста, придумывают 
продолжение рассказа. Составляют устный рассказ в соответствии с коммуникативной 
задачей, используя наречия. *Получают сведения о происхождении термина наречие, об 
истории написания без ь слов уж, замуж, невтерпёж 

Различают предлоги и союзы. Правильно употребляют предлоги в составе 
словосочетания, союзы в составе предложения. Анализируют предложения, 
классифицируют их в зависимости от того, что соединяют союзы (однородные члены 
предложения или части сложного предложения). Находят и исправляют ошибки в 
употреблении предлогов и союзов. Создают устные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. Создают рассказ по заданному началу. Отбирают материал для 
написания сочинения по иллюстрации И. Билибина «Гвидон и царица». Изучают сведения 
о художнике И. Билибине. Пишут сочинение-описание, используя отобранный материал. 
*Получают сведения о происхождении слова предлог. 
Выполняют тестовые, а также другие практические задания по теме «Морфология». 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Читают и анализируют содержание текста, передают его содержание в форме плана, 

определяют ключевые слова, пишут подробное изложение 

6 Синтаксис и 

пунктуация 

Что изучает 

синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение — 

основная единица 

речевого общения. 

40 ч 32 ч Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют языковой материал, 
различают словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся 
главными членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободные 
словосочетания и фразеологизмы. Анализируют, сопоставляют словосочетания и слова с 
предлогами. Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и 
зависимое слова в словосочетании. Определяют виды словосочетаний по морфоло-
гическим свойствам главного слова; находят нарушения норм сочетания слов в составе 
словосочетания; виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, 



Сообщение, 

вопрос, 

побуждение к дей-

ствию. Как они 

выражаются в 

предложении. 

Наши эмоции и их 

отражение в 

предложении. 

Что такое 

грамматическая 

основа предло-

жения. 

Подлежащее и 

сказуемое. 

Средства их вы-

ражения. 

Второстепенные 

члены 

предложения, их 

роль в 

предложении. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

Обращение. 

Прямая речь. 

Сложное 

предложение. 

Повторение по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

 

группируют и моделируют их по заданным признакам. 
Выявляют основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 
Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. * 
Овладевают краткими сведениями об истории письма. Соотносят схемы смысловых и 
грамматических связей слов в предложении и предложения, соответствующие этим 
схемам, в составе текста. Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые 
особенности побудительных, вопросительных, восклицательных предложений; 
сопоставляют их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения в 
соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные, восклицательные), употребляют их в речевой практике, 
корректируя интонацию 
в соответствии с коммуникативной целью. Осваивают правила ведения разговора по 
телефону. Совершенствуют умения выразительного чтения. *Овладевают сведениями об 
отличительных особенностях интонации повествовательного предложения в русском и 
английском языках. Получают сведения о М. В. Ломоносове. Опознают (находят) 
грамматическую основу двусоставного и односоставного предложений, определяют 
особенности грамматической связи подлежащего и сказуемого. Описывают ситуацию, 
изменяя её временной план. Наблюдают за особенностями употребления односоставных 
предложений в художественном тексте. Распознают главные и второстепенные члены 
предложения. Овладевают сведениями о способах выражения подлежащего 
(«существительное в именительном падеже + существительное (или местоимение) в 
творительном падеже с предлогом», «числительное в именительном падеже + 
существительное в родительном падеже» и сказуемого (глагол, существительное, 
прилагательное); определяют способы выражения грамматической основы. Анализируют 
языковой материал, делают выводы об употреблении тире между главными членами 
предложения. Применяют на письме правило постановки тире между подлежащим и 
сказуемым. *Овладевают сведениями об истории знаков препинания (тире). 

Сопоставляют распространённые и нераспространённые предложения. Овладевают 
сведениями о распространённых и нераспространённых предложениях. Определяют виды 
второстепенных членов предложения и способы их выражения.  
Устанавливают и графически обозначают смысловые и грамматические связи 
второстепенных членов предложения. Распространяют предложения второстепенными 
членами. Находят определения, дополнения, обстоятельства в предложениях и выделяют 
их графически. Восстанавливают деформированный текст. Создают устные и письменные 
монологические высказывания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, 
используя распространённые и нераспространённые предложения. Анализируют и 
характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. 

Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. Анализируют, 
характеризуют, моделируют и используют в речи предложения с разными типами 
сочетаний однородных членов, с несколькими рядами однородных членов. Составляют 
схемы однородных членов предложения, соотносят схемы однородных членов и 
предложения с соответствующим расположением однородных членов. Соблюдают 
правила расстановки пунктуационных знаков при однородных членах в практике письма. 
Производят синонимическую замену простых предложений с однородными членами и 
сложносочинённых предложений. 
Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и 
нераспространёнными обращениями. Анализируют и оценивают уместность той или 
иной формы обращения в различных ситуациях общения. Моделируют и употребляют в 
речи предложения с распространёнными и нераспространёнными обращениями в 
соответствии с ситуацией общения. Наблюдать за особенностями использования 
обращений в текстах различных стилей и жанров. Выполняют синтаксический разбор 
простого осложнённого предложения. *Получают сведения о выражении обращения в 
древности. 

Опознают основные способы передачи чужой речи. Анализируют и характеризуют 
синтаксические конструкции с прямой речью. Правильно интонируют предложения с 
прямой речью. Моделируют предложения с прямой речью и используют их в письменных 
высказываниях. Преобразуют сложные предложения в предложения с прямой речью. 
Правильно ставят знаки препинания в предложениях с прямой речью в практике письма. 
*Получают сведения об истории знаков препинания (кавычки). 

Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. 
Анализируют предложения, классифицируют их по структуре (простые, сложные). 
Анализируют рисунки и определяют, какими предложениями (простыми или сложными) 
их можно описать. Составляют предложения из данных фрагментов. Обнаруживают 
ошибки в строении сложных предложений и исправляют их. Выполняют синтаксический 
разбор сложного предложения. 

* Решают лингвистические задачи. 
Создают монологические и диалогические высказывания учебно- научного стиля. 
Продуцируют, используя изученные синтаксические конструкции, устные и письменные 
высказывания различных функционально-смысловых типов речи по рисункам, 
иллюстрациям картин (Ю. Ракши «Поле Куликово», А. Венецианова «Вот те и батькин 
обед!», И. Машкова «Снедь московская. Хлебы», 3. Серебряковой «За завтраком», 
рисунок Ю. Васнецова), по заданной теме, по вербально заданной речевой ситуации, по 
заданному началу. Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде 
связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей и 
интерпретируют и представляют её в устной или письменной форме. 
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты, проводят их 
смысловой и речеведческий анализ, сравнивают по заданным параметрам синтаксические 
особенности учебно-научных и художественных текстов. Составляют план текстов, выпи-
сывают ключевые слова, устно пересказывают тексты. 



Восстанавливают пропущенные фрагменты в текстах, пишут изложения, изложения с 
элементами сочинения. 
Собирают материал к написанию сочинений по картине, используя навыки 
просмотрового и поискового чтения. Работают в паре и группе, предварительно 
определяют цели, последовательность действий в совместной деятельности, 
договариваются о распределении обязанностей. 
Овладевают фоновыми знаниями, имеющими важное значение для обшекультурного 
развития и более точного понимания текстов. 
Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. 
Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового чтения, анализируют и 
оценивают собственную учебную деятельность.  
 

7 Повторение 

материала, 

изученного в 5 

классе 

 4 ч  

 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). 

«Русский язык 5-9 классы»; 2 издание, Москва: «Просвещение»  

2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – Москва: «Просвещение» 2012. 

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

Москва: «Просвещение», 2012, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»).  

4. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Москва: «Просвещение», 

2011. 

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2010. 

6. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

7. Мультимедийный проектор, экран. 

8.DVD-диск «Уроки русского языка 5 класс» 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 



форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 



орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 



• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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