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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  
Рабочая программа по родному русскому языку для 5-9 класса составлена на основе:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2014 г. N 1608 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897 с учетом изменений (Приказ Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования);  

• Примерной основной образовательной программы Основного общего образования 

от 08.04.2015;                            

• Программы по русскому языку к учебнику для 5-9 классов общеобразовательной 

школы авторов Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын.  

М.: Просвещение, 2016, который соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ (Приказ от 28.12.2018 г. 

N 345, с изменениями на 08.05.2019 г.)  

 

МЕСТО КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

В Общеобразовательном учебном цикле, реализующем федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования,  дисциплина  УПО 01.01. 

Русский  язык предполагает изучение в объеме 684 часа, в том числе «Родного языка» по 

18 часов в год (90 часов обязательной нагрузки). 

Учебный план специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

предполагает следующее распределение часов по годам обучения, что составляет: 

 

Класс Количество 

обязательных 

недельных часов 

Количество 

учебных  

недель 

Годовая 

обязательная 

нагрузка 

Самостоятель-

ная внеауди-

торная работа 

обучающегося 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. 

5 класс 5 5 16 20 180 50 

6 класс 6 6 16 20 216 60 

7 класс 4 4 16 20 144 40 

8 класс 2 2 16 20 72 21 

9 класс 2 2 16 20 72 21 

Итого 684 192 

 

 

Распределение нагрузки по четвертям 

 

 Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

нед. час. нед. час. нед. час. нед. час. 

5 класс 9 45 7 35 10 50 10 50 

6 класс 9 54 7 42 10 60 10 60 

7 класс 9 36 7 28 10 40 10 40 

8 класс 9 18 7 14 10 20 10 20 

http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
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9 класс 9 18 7 14 10 20 10 20 

 

Распределение часов по разделам 

Первый год обучения. 

       В 5 классе на изучение предмета отводится  1 час в две недели (36 учебных недель), 

итого 18 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 5 класса. 
 
 
 
 
 
 

 

Второй год обучения. 

       В 6 классе на изучение предмета отводится  1 час в две недели (36 учебных недель), 

итого 18 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 6 класса. 

 

 

 

 

 

 

 
Третий год обучения. 

       В 7 классе на изучение предмета отводится  1 час в две недели (36 учебных недель), 

итого 18 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 7 класса. 

 

 

 

 

 

 

 
Четвертый год обучения. 

       В 8 классе на изучение предмета отводится  1 час в две недели (36 учебных недель), 

итого 18 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 8 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый год обучения. 

       В 9 классе на изучение предмета отводится  1 час в две недели (36 учебных недель), 

итого 18 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 9 класса. 

Раздел Всего часов В т.ч. К.Р 

Язык и культура 5  

Культура речи. 7 1 

Речь. Текст  6 1 

Итого  18 2 

Раздел Всего часов В т.ч. К.Р 

Язык и культура 5  

Культура речи. 7 1 

Речь. Текст  6 1 

Итого  18 2 

Раздел Всего часов В т.ч. К.Р 

Язык и культура 4  

Культура речи. 8 1 

Речь. Текст  6 1 

Итого  18 2 

Раздел Всего часов В т.ч. К.Р 

Язык и культура 5  

Речь. Текст 4 1 

Культура речи.  9 1 

Итого  18 2 
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 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
Изучение предметной области "Филология" должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:  

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

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;  

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

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.);  

Раздел Всего часов В т.ч. К.Р 

Язык и культура 5  

Культура речи. 7 1 

Речь. Текст  6 1 

Итого  18 2 
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• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности 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.  

Главными задачами изучения учебного предмета являются:  

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные  

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

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 
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● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

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

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
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траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные 

Требования к результатам освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

направлены на освоение компетенций: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, межпредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Выпускник должен: 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
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 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

 самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; 

 расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; 

 развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: 

 речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

5 класс 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

аудирование: 
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- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

чтение: 

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

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

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

изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; 

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

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

и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

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

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

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

описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; фонетика и 

орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 



16 

 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

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

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи; орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 

предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

6 класс 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

- понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

ситуация речевого общения; 
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- знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; 

- знание признаков текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- знание основных единиц языка, их признаков; 

- знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

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

стили, язык художественной литературы; 

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

- воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

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

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

межличностных отношений); 

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

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 
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• 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. 

 

7 класс 

Предметные знания и умения: 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной форме;  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксически разбор; 

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

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

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

опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 

тексты 

- соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

- использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения 

знания по другим предметам. 

 

8 класс 

Предметные знания и умения: 

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

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры; 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

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

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

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

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами. 

 

9 класс 

Предметные результаты обучения: 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
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- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

- определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

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

средства, характерные для изученных стилей речи; 

- строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 

рассуждения-доказательства; 

- писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием 

разных типов речи; 

- составлять заявление, автобиографию; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

- писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); 

- исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики 

высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
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общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

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

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

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

участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

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

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

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров, 

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

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

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

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

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

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

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 



22 

 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
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- 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 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

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; 
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- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа - 

носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Содержание курса 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

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

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста и сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

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

связность). Тема, основная мысль текста, микротема текста (средства связи предложений 

и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление 

его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

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

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

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

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

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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

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

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

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

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

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

орфоэпической правильности. 

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

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 



26 

 

Раздел 7. Лексикология и фразеология 

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

слова. 

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

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

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

крылатые слова. Фразеологические словари. 

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

языка. 

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

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС  

Введение  

Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

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 

основные 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 информационную 

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 
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Создают устные высказывания учебно-научного стиля. 

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. 

Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

Фразеологизмы. Крылатые слова. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Овладевают основными понятиями лексикологии. Получают сведения о происхождении 

некоторых терминов. 

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

необходимость расширять свой лексикон 

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. 

Получают представление о структуре словарной статьи в толковом словаре. Используют 

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

Даля. 

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. 

На конкретных примерах получают элементарное представление об исторической 

стилистике. 

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-синонимами 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 выражения. 

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. 



28 

 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде связного текста; осуществляют 

поиск информации в соответствии с учебной задачей; создают схемы по образцу. 

Развивают 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. 

Создают монологические высказывания на лингвистические темы. Наблюдают за 

употреблением прилагательных в художественных текстах, ползают 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. 

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, по заданной теме, по вербально заданной речевой ситуации, по 

заданному началу. Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в вис 

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, 

выписывают 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 общекультурного 

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 

 

 

6 КЛАСС  

Введение  

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. 

Текст и его признаки. 

Орфоэпические норм. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка. Овладевают 

первоначальными представлениями о литературном языке, его нормах, культуре речи. 
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Овладевают первоначальными представлениями о функциональных разновидностях 

языка, их внеязыковых (сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи особенностях. Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств. Различают тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы. 

 

Овладевают знаниями об основных признаках текста (смысловая и композиционная 

цельность, связность, членимость текста). Определяют тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, выделяют микротемы текста. Доказывают принадлежность 

последовательности предложений к тексту. Совершенствуют навыки изучающего чтения. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, уместности и целесообразности использования в нём языковых 

средств. Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана. Создают тексты различных 

функционально-смысловых типов речи на социально-культурные, бытовые, учебные темы 

с учётом требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению. 

Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Соблюдают в 

речевой практике основные правила литературного произношения и ударения: 

произношение безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; сочетания согласных (нн, чт и др.); нормативное ударение в словах и 

их формах, трудных с акцентологической точки зрения (слова типа квартал, договор и т. 

д.). Получают представление о допустимых и недопустимых вариантах произношения и 

ударения. Наблюдают за собственной речью, в необходимых случаях корректируют своё 

произношение. Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения речь 

окружающих. Овладевают сведениями по истории формирования орфоэпических норм 

современного русского литературного языка. 

Создают устные и письменные высказывания учебно-научного и публицистического 

стилей (разные функционально-смысловые типы речи). Готовят сообщения на заданную 

тему и выступают перед аудиторией сверстников. Восстанавливают деформированный 

текст. Оценивают чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям. 

 

Лексикология, орфография. Культура речи  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные синонимическими, 

антонимическими, омонимическими, паронимическими, тематическими отношениями. 

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 
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разновидностей языка. Анализируют словарные статьи из словаря В. Даля и С. Ожегова, 

проводят наблюдение за изменением значения слов.  

Анализируют слова и словосочетания, употреблённые в прямом и переносном значениях. 

Овладевают сведениями об общеязыковых и художественных метафорах. Отличают 

общеязыковые метафоры от художественных. Анализируют метафоры и распределяют их 

на группы по заданным признакам. Используют в речевой практике слова с переносным 

значением, распознают общеязыковые метафоры. Получают представление об 

индивидуально-авторских метафорах, олицетворениях, эпитетах. Овладевают 

дополнительными сведениями о народнопоэтических эпитетах. Наблюдают за 

использованием лексических выразительных средств в научно-популярных и 

художественных текстах, определяют цель использования тропов. Создают тексты-сказки, 

используя лексические выразительные средства. 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изучаемыми 

орфограммами, определяют лексические значения слов, делают выводы. В простых 

случаях самостоятельно формулируют орфографическое правило и алгоритм его 

применения. Осваивают содержание орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Анализируют и группируют слова по заданным параметрам, находят 

основания для классификации слов, содержащих изучаемые орфограммы. Применяют 

изученные орфографические правила в практике письма. Пишут сочинение-рассуждение 

публицистического стиля на заданную тему на основе текста. 

На основе схемы овладевают информацией о классификации лексики с точки зрения её 

происхождения, используют её в устном высказывании на лингвистическую тему. 

Опираясь на рисунок «дерева» индоевропейской семьи языков, рассказывают о языках, 

родственных русскому. Получают представление об общеславянских и собственно 

русских словах. Сопоставляют слова русского, украинского и белорусского языков, 

объясняют причины их сходства. Группируют слова по особенностям их происхождения. 

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о заимствованных словах. Определяют 

тематические группы заимствованных слов. Подбирают синонимы или синонимичные 

выражения к заимствованным словам. На конкретных примерах осваивают фонетические 

и грамматические признаки заимствованных слов. Извлекают информацию из схемы о 

славянских и неславянских заимствованиях. Овладевают сведениями о заимствованных из 

старославянского языка словах и их фонетических признаках. 

Знакомятся со сведениями о старославянском языке. 

Подбирают к исконно русским словам старославянские соответствия. Объясняют 

написание безударных гласных в словах, используя сведения о полногласных и 

неполногласных сочетаниях. Анализируют тексты с точки зрения целесообразности и 

оправданности использования в них заимствованных слов. Пишут небольшое сочинение-

рассуждение о культуре употребления заимствованной лексики. Пользуются словарями 

иностранных слов русского языка. 

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о словах активного и пассивного 

употребления, о причинах появления в русском языке историзмов, архаизмов, 

неологизмов. Опознают устаревшие слова, определяют их лексическое значение, 

составляют словарные статьи. Наблюдают за использованием устаревших слов и 

неологизмов в художественных текстах. Заменяют историзмы и архаизмы современными 

синонимами. 

На основании информации, извлечённой из схемы, овладевают представлениями о 

дифференциации лексики современного русского языка с точки зрения её употребления. 

Получают представление об общеупотребительных словах и словах ограниченного 

употребления (диалектизмах, профессионализмах, терминах, жаргонной лексике). 

Заменяют диалектные слова общеупотребительными синонимами. Опознают 

профессионализмы и термины. Получают представление об общенаучных и специальных 

терминах. Наблюдают за использованием терминов в учебно-научных и научно-
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популярных текстах, используют терминологическую лексику в речи. Опознают 

жаргонизмы в речи, заменяют их общеупотребительными синонимами. Пользуются 

толковым словарём. 

Анализируют слова с точки зрения их принадлежности к книжным стилям речи и к 

разговорной речи. Овладевают сведениями о стилистически нейтральной и книжной 

лексике, о сферах и ситуациях использования стилистически нейтральной и 

стилистически окрашенной лексики. Анализируют, характеризуют, группируют слова по 

их стилистической окраске. Наблюдают за использованием стилистически окрашенной 

лексики в разговорной речи, публицистических и художественных текстах. Осуществляют 

выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением, ситуацией и 

сферой общения. 

Осознают роль фразеологизмов в речи. Овладевают сведениями об основных признаках 

фразеологизмов. Различают фразеологизмы и свободные сочетания слов. 

Восстанавливают фразеологизмы по данному фрагменту. Определяют фразеологизмы по 

их значениям. 

Получают представление о происхождении фразеологизмов. Подбирают к 

фразеологизмам синонимы-фразеологизмы. Получают представление об источниках 

фразеологизмов. Извлекают информацию из схемы, рассказывают об исконно русских и 

заимствованных фразеологизмах. Различают нейтральные, книжные, разговорные, 

просторечные фразеологизмы. Используют фразеологические обороты в собственной 

речевой практике. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения 

содержания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения 

особенностей использования в них лексических средств. Выразительно читают 

прозаические и стихотворные тексты. 

Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников. 

Продуцируют тексты различных функционально-смысловых типов речи на социально-

культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, 

рисунков, в форме связного текста. 

 

7 КЛАСС  

Введение. 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских 

языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка, об основных формах функционирования современного русского языка. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире, о русском языке как 

одном из мировых языков. 

Получают сведения о мировых языках, о языке общения Древнего Востока, Римской 

империи, современном языке международного общения в Африке. 

Получают представление о речевом общении (речевой коммуникации), речевой ситуации, 

речевой задаче. 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных навыков в жизни человека; 

расширяют знания об основных особенностях устной и письменной речи; понимают 

основные причины коммуникативных неудач и умеют преодолевать их. 
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Овладевают различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога); нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями 

общения. Характеризуют коммуникативные цели говорящего. Сравнивают образцы 

диалогической и монологической речи. Осуществляют осознанный выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Готовят 

выступление в виде презентации на заданную тему. 

Получают сведения о несловесных средствах общения. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. 

Получают представление о речевом этикете. 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде связного текста; осуществляют 

поиск информации в соответствии с учебной задачей. Анализируют этикетные слова и 

выражения, группируют их по заданным признакам. Составляют синонимические ряды 

этикетных слов. Анализируют высказывания, исправляют в них нарушения правил 

речевого этикета. Пишут поздравительные письма друзьям. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

Получают сведения о специфике приветствий у разных народов, о правилах поведения, 

описанных в «Домострое». 

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют речевую задачу текста, а 

также тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка, использованных языковых средств. 

Создают устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Передают информацию, представленную в таблице, в виде связного текста, рассказывают 

о различиях разговорной и книжной речи. Передают содержание текста, ориентируясь на 

неофициальную сферу общения. Сравнивают тексты по заданным параметрам (сфера 

общения, характерная для каждого текста; речевая задача, которая решается в каждом из 

текстов; лексические особенности прочитанных текстов). Пишут сочинение-рассуждение 

на заданную тему. * Получают сведения об экспрессивных стилях. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. Делят текст на смысловые части, 

осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблиц и т.п. Отбирают и 

систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, анализ, 

преобразование информации, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий общения. 

Определяют языковые средства связи предложений и частей текста. Пишут сочинение, 

самостоятельно формулируя его тему. 

Получают представление о стратегии ознакомительного, изучающего, 

поискового/просмотрового способа (вида) чтения. 

 

8 КЛАСС  

Введение  

Понятие о культуре речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Текст как речевое произведение. 

Структура текста. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 
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Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. Анализируют и 

оценивают устные и письменные высказывания с точки зрения соблюдения 

коммуникативных, этических норм и языковых норм современного русского 

литературного языка. Употребляют языковые средства в соответствии с основными 

языковыми нормами русского литературного языка, а также в зависимости от условий 

речевого общения. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания. 

Решают лингвистические задачи. 

Осознают основные признаки текста. Определяют тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы текста. Устанавливают 

принадлежность текста к определённому типу речи, функциональной разновидности 

языка. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения. Делят текст на смысловые части, 

осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Создают тексты различного 

типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Овладевают знаниями о композиционных элементах абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). Делят текст на абзацы. Определяют и анализируют виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста. Создают и редактируют собственные тексты 

различного типа речи, стиля, жанра с учётом требований к построению связного текста. 

Проводят речеведческий анализ текста. Владеют навыками различных видов чтения. 

Создают собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и определённой разновидности языка. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной 

форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Овладевают 

фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания 

содержания текста. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в учебно-

научном, публицистическом стилях, в языке художественной литературы. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Получают представление об экстралингвистических и языковых особенностях научного 

стиля. Распознают тексты научного стиля, его подстилей. Устанавливают принадлежность 

текста к научному стилю по выявленным внеязыковым и языковым особенностям. 

Выявляют способы изложения информации в текстах учебно-научного и научно-

популярного подстилей научного стиля речи. Сравнивают тексты научного стиля и его 

подстилей с текстами других функциональных разновидностей языка. Используют 

различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-

информативного, научно-справочного, научно-популярного подстилей. 

Получают представление об основных особенностях письменных и устных жанров 

научной речи. Создают устные и письменные тексты учебно-научного (отзыв, тезисы и 
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конспект как вторичные тексты, небольшое сообщение/доклад/презентация проекта, 

устный ответ), научно-справочного (словарная статья, статья в справочнике) подстилей. 

Выступают перед аудиторией сверстников с небольшим докладом, сообщением, 

комментируют компьютерные слайды в процессе презентации проекта. Соблюдают 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.). Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковой правильности. Используют 

различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-популярного 

подстилей. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Решают 

лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. 

 

9 КЛАСС  

Введение. 

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Официально-деловой стиль. 

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

средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Различают формы функционирования современного русского языка. Анализируют речь с 

точки зрения использования литературного языка, диалектов, просторечия, 

профессиональных разновидностей, жаргона. Определяют различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 

Устанавливают принадлежность текста к официально-деловому стилю, анализируют и 

характеризуют официально-деловые тексты. Овладевают жанрами официально-делового 

стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам официально-делового стиля. 

Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность русского языка. Анализируют и 

характеризуют художественные тексты с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. Знают основные изобразительные 

средства русского языка, анализируют тексты с точки зрения использования в них 

основных изобразительно-выразительных средств, используют в собственной речевой 

практике. 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным), различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 
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Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 

Осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

неофициальные письма, расписки, доверенности, заявления. 

Отбирают и систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, 

представляют и передают её с учётом заданных условий общения. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. Овладевают фоновыми знаниями, 

важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По всем темам рабочей программы предмета предусматривается возможность 

использования ресурсов электронных образовательных платформ Учи РУ, решу 

ОГЭ, Я.класс, РЭШ. 

5 класс – 18 часов 

№ Тема урока Кол-во часов Дата Примечание 

План Факт План Факт 

1 четверть – 5 часов 

Язык и культура 

1 Русский язык – национальный 

язык русского народа.  

1     

2 Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного 

русского быта, слова с 

национально-культурным 

компонентом,  

1     

3 

 

Крылатые слова и выражения из 

русских народных и 

литературных сказок, источники, 

значение и употребление в 

современных ситуациях речевого 

общения. 

1     

4 Русские пословицы и поговорки  1     

5 Загадки.  1     

2 четверть – 3 часа 

Культура речи 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

1     

7 Постоянное и подвижное 

ударение в именах 

существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

1     

8 Омографы: ударение как маркёр 

смысла слова.  

1    Контрольная 

точка №1 

 3 четверть – 5 часов 

9 К.Р. Тест в формате ЕГЭ 1    Контрольная 

точка №2 



36 

 

10 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

1     

11 Синонимы, антонимы и точность 

речи.  

1     

12 Лексические омонимы и 

точность речи.  

1     

Речь. Текст 

13 Текст как единица языка и речи.  1     

 4 четверть – 4 часа 

14 Средства связи предложений и 

частей текста. 

1     

15 Язык и речь. Точность и 

логичность речи.  

1    Контрольная 

точка №3 

16 Функциональные разновидности 

языка.  

1     

17 К.Р. Сочинение 1    Контрольная 

точка №4 

18 Повторение 1     

 Итого  18     

 

6 класс – 18 часов 

№ Тема урока Кол-во часов Дата Примечание 

План Факт План Факт 

1 четверть – 5 часов 

Язык и культура 

1 Краткая история русского 

литературного языка.  

1     

2 Р/р Составление словаря 

диалектных слов.  

1     

3 Лексические заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур.  

1     

4 Защита проекта «Роль 

заимствованной лексики в 

современном русском языке». 

1    К.Т. Защита 

проекта 

5 Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и 

стилистической окраске.  

1     

2 четверть – 3 часа 

Культура речи 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1     

7 Синонимы и точность речи. 

Антонимы и точность речи. 

Лексические омонимы и точность 

речи 

1    К.Т. 
Составление 

таблицы 

8 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

1     
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3 четверть – 5 часов 

9 

 

История этикета. Этикет в 

России. Речевой этикет.  

1    К.Т. Тест 

10 К.Р. Тест в формате ЕГЭ  1    К.Т. 

Тематический 

контроль 

11 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности.  

1     

12 Текст как единица языка и речи.  1     

Речь. Текст 

13 Разговорная речь. Учебно-

научный стиль.  

1     

4 четверть – 4 часа 

14 

 

Р/р Научное сообщение.  

Р/р Учебное сообщение. 

1    К.Т. 
Сочинение 

15 Языковые средства устного 

ответа. Компьютерная 

презентация.  

1     

16 Публицистический стиль. Устное 

выступление.  

1    К.Т. 
Сочинение 

17 К.Р. Сочинение в формате 

устного ОГЭ  

1    К.Т. 

Тематический 

контроль 

18 Повторение 1     

 Итого  18     

 

7 класс – 18 часов 

№ Тема урока Кол-во часов Дата Примечание 

План Факт План Факт 

1 четверть – 5 часов 

Язык и культура 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

1     

2 

 

Устаревшие слова — живые 

свидетели истории. Историзмы. 

Архаизмы. 

1     

3 

 

Употребление устаревшей 

лексики в новом контексте 

1     

4 Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Контрольная работа по теме 

«Язык и культура» 

1     

Культура речи 

5 

 

Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

Ударение 

1     

2 четверть – 3 часа 

6 Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях  

1     

7 

 

Трудные случаи употребления 

паронимов 

1     
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8 Типичные грамматические 

ошибки 

1     

3 четверть – 5 часов 

9 Традиции русской речевой 

манеры общения 

1     

10 Нормы русского речевого и 

невербального этикета 

Контрольная работа по теме 

«Культура речи» 

1     

11 Речь: функции, приемы 

построения, виды речевой 

деятельности. Традиции русского 

речевого общения 

1     

12 Текст. Виды абзацев 1     

Речь. Текст 

13 Заголовки текстов, их типы 1     

4 четверть – 4 часа 

14 Разговорная речь. Спор и 

дискуссия 

1     

15 Публицистический стиль. 

Путевые заметки. 

1     

16 

 

Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные 

особенности. Язык 

художественной литературы. 

Притча 

1     

17 К.Р. Изложение в формате ОГЭ 1     

18 Повторение 1     

 Итого  18     

 

8 класс – 18 часов 

№ Тема урока Кол-во часов Дата Примечание 

План Факт План Факт 

1 четверть – 5 часов 

Язык и культура 

1 Исконно русская лексика. 1     

2 Роль старославянизмов в 

развитии русского литературного 

языка. 

1     

3 Иноязычная лексика в 

разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. 

1     

4 Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого 

этикета. 

1     

5 Речевой этикет и вежливость. 1     

2 четверть – 3 часа 

Культура речи 

6 Орфоэпические нормы 

современного русского 

1     
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литературного языка. 

7 

 

Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1     

8 Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1     

3 четверть – 5 часов 

9 Активные процессы в речевом 

этикете. 

1     

10 Речевая агрессия. 1     

Речь. Текст 

11 Эффективные приёмы слушания. 1     

12 Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации. 

1     

13 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. 

1     

4 четверть – 4 часа 

14 Доказательство и его структура. 1     

15 Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

1     

16 Научный стиль речи. Реферат. 

Учебно-научная дискуссия. 

1     

17 К.Р. Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

жанре письма другу, страницы 

дневника. 

1     

18 Повторение 1     

 Итого  18     

 

9 класс – 18 часов 

№ Наименование раздела, тема 

урока 

Кол-во часов Дата Примечание 

План Факт План Факт 

1 четверть – 5 часов 

Язык и культура 

1 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа. Роль родного 

языка в жизни человека 

1     

2 

 

Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, 

их национально-историческая 

значимость. 

1    К.Т. 
Составление 

таблицы 

3 Основные тенденции развития 

русского литературного языка 

1     

4 

 

Новые иноязычные 

заимствования в русском языке. 

Словообразовательные 

неологизмы. 

1     
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5 Стилистическая переоценка слов 

в современном русском языке 

1    К.Т. 
Сочинение 

2 четверть – 3 часа 

Культура речи 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1     

7 

 

 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1     

8 Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

1    К.Т. 
Составление 

таблицы 

3 четверть – 5 часов 

9 Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

1     

10 К.Р. Тест в формате ЕГЭ 1    К.Т. 

Тематический 

контроль 

11 Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов.  

1     

12 Нормы употребления 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении 

сложных предложений.  

1     

Речь. Текст 

13 Русский язык в Интернете. 

Этикет интернет – переписки 

1     

4 четверть – 4 часа 

14 

 

Текст как единица языка и речи. 1    К.Т. 
Сочинение 

15 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. 

Анекдот. Шутка 

1    К.Т. 
Сочинение 

16 Официально-деловой стиль. 

Научно-учебный подстиль. 

Публицистический стиль. Язык 

художественной литературы 

1    К.Т. 
Сочинение 

17 К.Р.  в формате устного ОГЭ 1    К.Т. 

Тематический 

контроль 

18 Повторение 1     

 Итого  18     

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

5.1 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
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1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные 

карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного материала)  

2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые 

программы)  

3. Экранно-звуковые пособия (слайды, диафильмы, видеофильмы). 

4. При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и 

камеры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

В целях реализации компетентностного подхода,  предусмотрено  использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна 

организация учебного процесса в форме  дистанционного обучения (электронное 

обучение и иные дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, 

в зависимости от технических возможностей обучающихся,  проводится с использованием 

технологий электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, 

использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных 

платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, 

предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материала с 

учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное 

обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, 

 передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ  

Основная литература 

 
Ладыженская Т. А. Русский язык. 5 класс. Часть 1. - М .: Просвещение, 2020. - 223 c. (Накладная №1-2020) 

Ладыженская Т. А. Русский язык. 5 класс. Часть 2. - М .: Просвещение, 2020. - 207 c. (Накладная №1-2020) 

Александрова О. М. Русский родной язык. 5 класс. - М .: Просвещение, 2020. - 176 c. (Накладная №9-2020) 
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Баранов М. Т. Русский язык. 6 класс. Часть 1. - М .: Просвещение, 2020. - 192 c. (Накладная №9-2020) 

Баранов М. Т. Русский язык. 6 класс. Часть 2. - М .: Просвещение, 2020. - 191 c. (Накладная №9-2020) 

Александрова О. М. Русский родной язык. 6 класс. - М .: Просвещение, 2020. - 144 c. (Накладная №9-2020) 

Русский язык. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / М. Т. Баранов [и др.] ; М. Т. 
Баранов [и др.]. - 4-е издание. - Москва : Просвещение, 2017. (Накладная №35) 

Баранов М. Т. Русский язык. 7 класс. Часть 1. - М .: Просвещение, 2020. - 176 c. (Накладная №2-2020) 

Баранов М. Т. Русский язык. 7 класс. Часть 2. - М .: Просвещение, 2020. - 143 c. (Накладная №2-2020) 

Александрова О. М. Русский родной язык. 7 класс. - М .: Просвещение, 2020. - 112 c. (Накладная №1-2020) 

Русский язык. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. Тростенцова [и др.] ; Л. А. 
Тростенцова [и др.] ; под редакцией Н. М. Шанского. - 5-е издание. - Москва : Просвещение, 2018. (Накладная №19) 

Бархударов С. Г. Русский язык. 8 класс. - М .: Просвещение, 2020. - 271 c. (Накладная №2-2020) 

Александрова О. М. Русский родной язык. 8 класс. - М .: Просвещение, 2020. - 112 c. (Накладная №1-2020) 

Русский язык. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. Тростенцова [и др.] ; Л. А. 
Тростенцова [и др.] ; под редакцией Н. М. Шанского. - 5-е издание. - Москва : Просвещение, 2018. (Накладная №33) 

Бархударов С. Г. Русский язык. 9 класс. - М .: Просвещение, 2020. - 255 c. (Накладная №2-2020) 

Александрова О. М. Русский родной язык. 9 класс. - М .: Просвещение, 2020. - 128 c. (Накладная №1-2020) 

 

Дополнительная литература 

 

Русский язык. 5 класс. В 2 ч. [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Т. А. Ладыженская [и др.] ; Т. А. Ладыженская [и др.] ; под ред. Н. М. Шанского. - 5-е 

издание. - Москва : Просвещение, 2015.  

Русский язык. 6 класс. В 2 ч. [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций 

/ Т. А. Ладыженская [и др.] ; М. Т. Баранов [и др.] ; под ред. Н. М. Шанского. - 6-е 

издание. - Москва : Просвещение, 2015. 

Русский язык. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / М. Т. 

Баранов [и др.] ; М. Т. Баранов [и др.]. - 4-е издание. - Москва : Просвещение, 2017. 

Русский язык. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. 

Тростенцова [и др.] ; Л. А. Тростенцова [и др.] ; под редакцией Н. М. Шанского. - 5-е 

издание. - Москва : Просвещение, 2018. 
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Русский язык. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. 

Тростенцова [и др.] ; Л. А. Тростенцова [и др.] ; под редакцией Н. М. Шанского. - 5-е 

издание. - Москва : Просвещение, 2018. 

 

Мультимедийные пособия:  

1.«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов.  

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов.  

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»  

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»  

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в устной, письменной, тестовой форме, 

промежуточный контроль в форме экзамена по дисциплине УПО.01.01 Русский язык. 

Родной язык. В 9 классе.. 

 


