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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 

общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебно-

методическому комплексу В.В. Бабайцевой. 

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, 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 (умениями формулировать цель 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.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способностей 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; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 



Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и 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. 

Языковая и 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 родного 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. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) 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: 



личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

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.); 

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.). 

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 учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения 

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, нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Значение русского языка как учебного предмета  в достижении стратегических 

целей школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания 

обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что 

вводит язык в предметную область разных наук и предопределяет метапредметную 

роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя 

свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с 

последней — кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и 

выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и 

социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует 

в формировании мировоззренческих систем и национальных образов 

мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории 

народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация 

метапредметной функции курса русского языка в основной общеобразовательной 

школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной 

компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения и Примерной программы в разработанном курсе 

реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной 

образовательной парадигме. Применительно к содержанию курса русского языка это 

означает его направленность на взаимосвязанное формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. Важной составляющей компетенции является, как известно, 

деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-

познавательную деятельность ученика и его способность применять имеющиеся 

знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому реализованный в 



программе компетентностный подход согласуется с заявленным во ФГОС системно-

деятельностным, имеющим общедидактический характер. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его 

направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное 

развитие личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных 

учебных действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор 

ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к 

изучению русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию 

учебной деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной 

задачи; планирование последовательности действий и в случае необходимости их 

коррекция; осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих 

общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, 

подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой 

информации из различных источников; осознанное и произвольное продуцирование 

высказывания в устной и письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и стилевой 

принадлежности; определение основной и второстепенной информации и др.), 

универсальные логические действия (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация, конкретизация и др., а также подведение под понятия, выведение 

следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия постановки и 

решения проблем (формулирование проблемы, определение и формулирование 

способов их решения); коммуникативных, обеспечивающих социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению или совместной 

деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное восприятие 

устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с ситуацией и 

сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной и 

письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной программе реализован актуальный в современной 

лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является 

направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и 



процессов речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а 

также процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, 

совершенствования познавательной деятельности. 

Когнитивное развитие ребѐнка в настоящее время рассматривается в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации, со 

становлением самой когнитивной системы со всеми такими еѐ составляющими, как 

восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы 

и т. п. В разработанном курсе русского языка актуализирован аспект, связанный с 

различными видами трансформации текста (сжатие текста и его развѐртывание в 

соответствии с коммуникативной задачей; преобразование связного текста в схему, 

таблицу, диаграмму и т. п.; передача информации, представленной в виде 

графического объекта, в форме связного текста; обобщение изученного материала и 

представление его в графической форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от 

заданных условий речевого общения. Предусматривается также овладение приѐмами 

работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; умениями отбирать и систематизировать 

материал на заданную тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса 

актуализирует направленность процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное 

формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

В социокультурных условиях начала XXI в. формирование коммуникативной 

компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса 

русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых 

универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах 

социальной адаптации и аккультурации ребѐнка. В обобщѐнном виде ориентация 

разработанного курса русского языка на коммуникативное развитие личности 

реализуется в направленности образовательного процесса на формирование и 

совершенствование умений понимать мысли других людей и способности выразить 

свои, умений аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 



позицию, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному 

взаимодействию. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского 

языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым 

комплексом школьных предметов, являются в то же время предметными 

компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания 

учебного предмета «Русский язык». 

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского 

языка направлено на существенное продвижение в овладении умениями аудирования, 

чтения, говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам, и средством коммуникативно целесообразного, эффективного 

взаимодействия с окружающими людьми в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является еѐ направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области 

письменного выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый 

аспект курса составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных 

неудач, различных ошибок в построении высказывания (как письменного, так и 

устного). Специфика курса состоит в пристальном внимании к процессу расширения 

вокабуляра ученика, формированию его потенциального словаря. Следует 

подчеркнуть, что разнообразная лексическая работа предусматривается при изучении 

каждой темы программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе 

предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения 

русскому языку и одновременно результата изучения данного учебного предмета. Это 

означает, что здесь текст является не только объектом языкового и речеведческого 

анализа, но и определѐнным образцом или мотивом для создания собственного 

речевого произведения (устного или письменного) с учѐтом всех социальных и 



прагматических факторов (особенностей ситуации и сферы общения, культурно-

исторических фоновых знаний); текст задаѐт предметную сторону речевого 

высказывания, является одним из средств создания ситуаций, на основе которых 

происходит реальное речевое общение. 

На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности 

(умения слушать, читать и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, 

используя при этом различные способы аудирования и чтения), а также умения и 

извлекать информацию из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл и 

т. д. 

Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу 

обучения позволяет представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но 

в его естественном коммуникативном окружении, в коммуникативном пространстве 

употребления изучаемого материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций 

речевого общения. В результате каждое языковое явление представлено в 

разработанном курсе в единстве его формы, значения и употребления 

(функционирования). Таким образом, разработанный курс ориентирован на 

постижение учащимися не только формальных, но и смысловых, а также 

функциональных особенностей языковых единиц, что особенно важно при 

порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только развитию умений 

употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения, но и освоению норм современного русского литературного языка. 

Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое овладение 

нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 классов 

формирование культурно-речевых навыков и умений происходит уже на основе 

освоения сведений о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и еѐ 

функциях. 

Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании курса представлена целостная 

система, раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых 

культурных ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к 

родному языку, сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни 

человека, общества и государства, формирование представлений о речевом идеале и 



потребности ему следовать, способности оценить эстетические возможности русского 

языка. В этой связи в курсе актуализирована его культурно-историческая 

составляющая, которая не только включает сведения об истории русского языка, 

этимологии, взаимосвязи языка и культуры, истории народа его носителя, об 

особенностях русского менталитета, о национально-культурной специфике русского 

языка, но и предусматривает овладение концептами традиционной и современной 

русской (и шире — российской) культуры, выявление общего и специфического в 

культуре, языке, речевом поведении, речевом этикете русского и других народов 

России и мира. Обращение к фактам культуры и истории русского языка, истории 

русского и других народов России и мира позволяет актуализировать межпредметные 

связи, расширить культурный кругозор ученика, повысить мотивацию к изучению 

русского языка как учебного предмета. Такой подход позволил актуализировать в 

разработанном курсе межпредметные связи с такими учебными предметами, как 

иностранный язык, литература, история, география, информатика и др. 

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. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения русского 

языка на этапе основного общего образования в 5 классе. В учебном плане школы 

отводится 210 часов в год, 6 часов в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 



Личностными результатами освоения 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 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами освоения программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 



– умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ); 

– 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 и 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. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной 

литературы; жанры научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

      9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение 

Умение общаться - важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-

научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и 

адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и 

неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их 

преодоления. 

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

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

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 



Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего. Понимание на слух информации художественных, научно-популярных 

текстов (максимальный объем - до 150 слов). 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы. Участие в 

диалогах различных видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости 

(изложение подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений в художественном 

и научном стилях. 

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

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

Способы развития темы в тексте. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, 

функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, Особенности языка художественной 

литературы. 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения — основные составляющие культуры речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о русском языке  



Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды лингвистических   словарей:   толковые,   

этимологические,    орфографические,    орфоэпические,   морфемные   и 

словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, 

текст. 

Фонетика. Орфоэпия 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и 

безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и 

непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные 

согласные. Шипящие согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в 

безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и 

написания слова с помощью элементов транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

. Понимание и оценка звукописи как одного из выразительных средств русского 

языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного 

текста. 

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами 

литературного произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных 

звуков; произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных 

словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности 

произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 



Особенность ударения в русском языке Трудные случаи ударения в словах 

(квартал, договор и т.п.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. 

Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Виды сложения. 

Особенности словообразования имѐн существительных. Словообразовательные 

словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Использование индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор 

слов с одинаковыми морфемами как один из приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на 

его морфемный состав. Определение основных способов словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел науки о языке. 



Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово - основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений 

слов. Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, 

подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса 

наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных 

значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 

лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но 

различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в 

речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского 

языка и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и 

письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. 

Использование синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства 

устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари 

антонимов русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и 

письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи 

с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. 

Словари иностранных слов и их использование. 



Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные 

слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 

употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, 

публичных выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный 

признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии. 

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их 

употребления в речи. 

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические 

словари русского языка и их использование. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и 

публицистических текстах. 

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

словоупотребления. 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 



Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов 

предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы .Обращение как средство связи предложений в тексте. 

Вводные слова. Группы вводных слов по значению. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между 



частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного 

выражения этих отношений. 

Способы передачи чужой речи: прямая речь. 

Текст. Понятие о тексте. Письмо и говорение на тему. Идея, основная мысль 

текста. План. Связь предложений в тексте. Фрагмент текста. Выразительное чтение 

текстов художественного стиля. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Правописание суффиксов в именах существительных. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. Слитное и дефисное написание 

сложных существительных. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными и с глаголами. 

Правописание наречий (вводный курс). 

Правописание предлогов из-за, из-под, по-над; частиц бы, ли, же. Употребление 

строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Знаки препинания, 

их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым) 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами; с обращениями, 

вводными словами. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном. 



Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

                   СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Язык и культура 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: тесты, сочинения, изложения, диктанты, проверочные работы; методы 

обучения: словесный, наглядный, практический. 

Материально-техническое обеспечение 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Теория. 5–9 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М. : Дрофа, 2016. 

2. Русский язык. Практика. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Ю. 

Купалова и др. ; под ред. А. Ю. Купаловой. – М. : Дрофа, 2016. 

3. Никитина, Е. И. Русский язык. Русская речь. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е. И. Никитина. – М. : Дрофа, 2016. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Сборник заданий. 5 кл. : учеб. пособие к учебнику В. 

В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5–9 классы» для школ и классов с углубл. 

изучением русского языка / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. – М. : 

Дрофа, 2012. 

2. Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5–9 классы / Г. И. 

Блинов, В. А. Антохина. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5–8 классов / Т. А. 

Костяева. – М. : Просвещение, 2012. 



4. Купалова, А. Ю. Русский язык. 5 класс : учебно-методическое пособие к УМК В. В. 

Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, А. Ю. Купаловой, Е. И. Никитиной / А. Ю. Купалова. – 

М. : Дрофа, 2012. 

5. Никитина, Е. И. Уроки развития речи. 5 класс : метод. пособие / Е. И. Никитина. – 

М. : Дрофа, 2014. 

6. Русский язык в школе : журн.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 

знать/понимать 

•    роль русского языка как языка общения, 

•    смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

•    основные признаки разговорной речи, научного стиля , языка художественной 

литературы; 

•    особенности жанров научного стиля и разговорной речи, а также языка 

художественной литературы. 

•    признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

•    основные единицы языка, их признаки; 

•    основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

•    различать разговорную речь, научный стиль, язык художественной литературы; 

•    определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; видеть языковые особенности текста художественного и научного стиля. 

•    опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа (разбора); 

•    объяснять с помощью словаря значение слов 

аудирование и чтение 

•    адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную информацию); 



•    читать тексты художественного стиля и научно - популярную литературу; владеть 

разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•    извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации;    пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•   воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

•   создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо); 

•    осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

•    владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

•    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; 

•    соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•   соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

•   осуществлять речевой  самоконтроль;  оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

•   развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 



•   удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

•   увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Речь и речевое общение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся 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 еѐ в устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся 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 приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 



Говорение 

Обучающийся 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Обучающийся 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 учѐтом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 

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

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление 

в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом 

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

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 



• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся 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 словарѐм, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме 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 еѐ в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Обучающийся 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. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка. 


