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 Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных 

способов действий и  опорной системы знаний, специфических для данной 

предметной области и обеспечивающих возможность продолжения образования на 

следующей ступени, а также преемственность со ступенью начального общего 

образования.  

       В ней реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно-

ориентированный подходы к организации материала  и построению курса. Выстроена 

система овладения основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь 

основывается на сознательном освоении языковой системы, учёте современных 

представлений о языке и речи.  

        В учебниках, разработанных на основе данной программы,  четко выражены  

системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, 

направленность содержания и специальных заданий на смысловое чтение текстов 

лингвистического содержания и самостоятельное освоение учащимися знаний о 

системе языка, его функциях и роли в успешной организации речевого общения.  

Программа курса включает формирование метапредметных умений и способов 

деятельности. 
 Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в 

образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 

обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных 

условиях на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному 

процессу воспитательной функции.  

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 само-

контроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, 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. 
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       Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

      в области аудирования и чтения: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

   в области говорения и письма: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
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связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков:  

 в повседневной жизни;  

 для использования родного языка как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  

 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 

 в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

 в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

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

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

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

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицисти-

ческий, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными); нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

Ученик 5 класса научится 

 

•опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

•проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

•проводить лексический анализ слова; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

•опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

•проводить морфологический анализ слова; 

•применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

•опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

•опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

•использовать орфографические словари. 
 

ученик 5 класса получит возможность научиться 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

• 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. 
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•характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

объяснять общие принципы классификации словарного 

состава русского языка; 

•аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

•опознавать омонимы разных видов; 

•анализировать синонимические средства морфологии, синтаксиса 

 

Ученик 6 класса научится 

Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом. 

С помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова. 

Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста ( в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

Выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 Правильно произносить употребительные  сложносокращенные слова, употребительные 

слова изученных частей речи, свободно пользоваться орфоэпическим словарем.  

 Классифицировать слово как часть речи, образовывать и употреблять формы изученных в 

6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка, 

определять  грамматические признаки изученных частей речи. 

Находить изученные фонетические явления. 

Классифицировать изученные фонетические явления. 

Анализировать изученные фонетические явления (частичный или полный фонетический 

разбор). 

Находить изученные  морфемы. Выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа, составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 звеньев, 

опознавать изученные  способы  словообразования. 

Определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе, правильно 

строить  предложения с причастным и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи 

Находить в словах изученные орфограммы. Характеризовать изученные орфограммы и 

объяснять написание слов, правильно писать слова,  написание  которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова  с  непроверяемыми орфограммами, 

написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

словарем. 

 Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий  и задач 

общения, избегать засорения речи иноязычными словами, толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов, свободно пользоваться различными 

видами  лексических словарей. 

Находить изученные смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания. 

Ставить знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 
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Обосновывать место и выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

Находить пунктуационные ошибки и исправлять их. 

Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

 

Ученик 6 класса получит возможность научиться 
 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом).Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, 

морфемными и толковыми словарями.  

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

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, темой, сферой и ситуацией 

общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

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

нормы построение текста; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии, изученные в 6 кл.; 

осуществлять речевой самоконтроль,  оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку; увеличения словарного запаса, развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

5 класс 

 

Речь и речевое общение  

Умение общаться - важная часть культуры человека. 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  

Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая.  

Виды монолога (повествование, описание, рассуждение).  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос). 
Речевая деятельность  

Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности: аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо.  
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Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, ознакомительное).  

Чтение. Стратегии ознакомительного, изучающего, поискового способа чтения; приёмы 

работы с учебной книгой и словарём. Поиск информации в Интернете по указанным в 
учебнике ссылкам. 
Говорение. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения.  
Письмо. Подробное и сжатое изложение прочитанного или прослушанного текста, в том 

числе с использованием аудиоприложения к учебнику. Особенности написания 

официального и неофициального письма. 

Текст  

Текст как продукт речевой деятельности.  

Понятие текста, основные признаки текста.  

План текста (простой) как один из видов информационной переработки текста.  

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование (рассказ), описание (предмета), 

рассуждение, их основные особенности. 
 Лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста 

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили;  

язык художественной литературы. 

Сфера употребления разговорного языка, типичные ситуации речевого общения. 

Основные жанры: рассказ, беседа, спор. Личное письмо 
Сфера употребления научного стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: 

выступление, сообщение 

Сфера употребления публицистического стиля, типичные ситуации речевого общения. 

Жанры: выступление, статья. 

Сфера употребления официально-делового стиля, типичные ситуации речевого 

общения. Жанры: объявление 

Изобразительные средства языка художественной литературы 

Общие сведения о языке  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения.  

Формы функционирования современного русского языка: общенародный русский язык 

и литературный язык;  диалекты,  жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 
Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики (общие сведения). 

Система русского литературного языка 
Соотношение языка и речи 
Выдающиеся отечественные лингвисты 
Фонетика, орфоэпия, графика  

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков. 
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Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. Согласные звонкие и глухие шипящие, 

сонорные Мягкие и твёрдые согласные. Согласные, образующие пары по 

звонкости/глухости, по мягкости/твёрдости. Шипящие согласные. Устройство речевого 
аппарата. 
Элементы фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Особенности ударения в 

русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила литературного произношения и 

ударения. 

Трудные случаи ударения в словах и в формах слов (прилагательные). 
Допустимые варианты произношения и ударения 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразование и изменение 

форм слов. 

Основа слова. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование звуков в 

морфемах. 

Словообразование как раздел лингвистики. Словообразовательная пара. 
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный способы, сложение). 

Лексика и фразеология  

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа метафоры, 

метонимии в текстах разных стилей.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. Синонимы. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Антонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Понятие о фразеологизмах.  
Пословицы, поговорки. 

Морфология  

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке.  

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Нарицательные и собственные 

имена существительные; лексико-грамматические разряды нарицательных имен 
существительных.  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Правило об одушевлённости/неодушевленности А.А. Зализняка Род, число, падеж 

имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Типы склонений имен существительных, разносклоняемые имена 
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существительные. Существительные, которые называют несклоняемыми.  
Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Степени сравнения 

качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и 

краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы.  
Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики.  
Словосочетание как единица синтаксиса. Основные признаки словосочетания.  

Предложение как минимальное речевое высказывание.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности.  

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Их интонационные и смысловые особенности.  
Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные.  

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения.  

Обращение, его функции. Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и 

орфографическое правило. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. Правописание 

гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в именах существительных и прилагательных, глаголах. 

Правописание окончаний в именах существительных, прилагательных; н и нн в 

прилагательных. 

Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и ь. Правописание гласных 

после шипящих и Ц в именах существительных, прилагательных, глаголах. 

Орфографические правила, связанные со слитным и раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание некоторых предлогов, союзов. 

Употребление строчной и прописной букв.  

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Основные функции знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения.. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом 

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

предложениях с однородными членами, обращением, вводными словами. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном 

предложении. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме 
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Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики.  

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, грамматические, правописные. Варианты норм. Речевые 

ошибки.  

Лексическое богатство русского языка и культура речи 
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного 

русского литературного языка 

 

6 класс 

 

Речь и речевое общение  

 

Сочетание разных видов монолога.  

Диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 
Условия речевого общения. 

Речевая деятельность 

 

Основные особенности аудирования, говорения, чтения, письма как видов речевой 

деятельности. Основная и дополнительная информация текстов. 

Аудирование (выборочное, ознакомительное, детальное). Приемы, повышающие 

эффективность слушания устной монологической речи.  

Чтение. Стратегии ознакомительного, просмотрового способов (видов) чтения; приемы 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Поиск 
информации в Интернете по ключевым словам. 
Культура чтения и аудирования. 

Говорение. Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, 

развернутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения.  
Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания 

аннотации, заявления. 

Текст 

Текст, его признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста.  

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Описание как функционально-смысловые тип речи,  его особенности (описания 

предмета, состояния, процесса); сочетание с другими функционально-смысловыми 

типами речи. 

Основные виды информационной переработки текста: план (сложный), аннотация. 
Лексические, грамматические, смысловые средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 
Выдающиеся отечественные лингвисты 

 

Фонетика, орфоэпия, графика   
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Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. Сильная и слабая фонетическая 
позиция. Чередования звуков. 
 
Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени). 

 

Морфемика и словообразование   

 

Словообразование и изменение форм слов, формообразующие и словообразующие 

морфемы.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

ловообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем 

(приставочно-суффиксальный способ). Сложение как способ словообразования. Сложные 

слова. Соединительные гласные о, е.  Род сложносокращённых слов, их согласование с 

глаголами прошедшего времени. 

 

Лексикология и фразеология   

 

Лексикология. Слово как единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные 

слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их 

употребления.  

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Стилистические пометы в толковых словарях русского языка. 
Фразеологизмы, их признаки и значение. Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

Морфология 

 

Морфология  как раздел грамматики (повторение). 

Глагол как часть речи (повторение). 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные признаки 

деепричастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Синтаксическая 

функция деепричастия. 

Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и 

грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

 

Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных. 
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Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. 

 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; 

их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм.  

Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях изучаемых слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных в суффиксах 

причастий, наречий. Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких  причастий, 

наречий. 

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным 

написанием слов. Слитное и раздельное написание не и ни с причастиями, 

деепричастиями. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий.  

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

 

Культура речи 

 

Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое 

условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Орфоэпические, лексические,  грамматические, стилистические, правописные нормы 

употребления причастий, деепричастий, местоимений наречий. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их 

роль в овладении нормами современного русского литературного языка. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Тематическое планирование  

 

5 класс  

 
№ Название темы. Содержание. Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 Речь и речевое общение   

Умение общаться - важная часть культуры 

человека. 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  

Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая.  

Виды монолога Диалоги разного 

характера). 

5 ч. Иметь представление об основных 

особенностях устной и письменной речи. 

Различать образцы устной и письменной 

речи. Иметь представление о ситуациях и 

условиях общения,  коммуникативных целях 

говорящего. 

Иметь представление о  различных видах 

монолога (повествование, описание, 
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 рассуждение) и диалога, о нормах речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

Различать образцы диалогической и 

монологической речи. 

Выбирать языковые средства в зависимости 

от цели, темы, основной мысли, ситуации 

общения. 

2 Речевая деятельность 
Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности: аудирование 

(слушание), говорение, чтение, письмо.  

Аудирование  и его виды (выборочное, 

ознакомительное).  

Чтение. Стратегии ознакомительного, 

изучающего, поискового способа чтения; 

приёмы работы с учебной книгой и 

словарём.  

Говорение.  

Письмо.  

4 ч. Различать язык и  речь, понимать речь как  

деятельность, основанную на реализации 

языковой системы. 

Иметь представление об основных видах 

речевой деятельности. 

Воспринимать зрительно или на слух 

основную информацию текста. 

Пользоваться различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), различными 

видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым). Овладеть 

приёмами работы с учебной книгой и 

словарём, аудиоприложением к учебнику. 

Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме содержание 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения.   

Отбирать материал на определенную тему. 

Осуществлять поиск информации, 

извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом 

заданных условий общения. 

3 Текст 

Текст как продукт речевой деятельности.  

Понятие текста, основные признаки текста.  

План текста (простой) как один из видов 

информационной переработки текста.  

Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. 

Функционально-смысловые типы речи 

Лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста 

11 ч. Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста; 

выделять микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, основная 

часть, концовка); озаглавливать текст, 

аргументировать свое предложение. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, 

последовательности изложения. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде простого плана. 

Создавать собственные тексты с учетом 

требований к построению связного текста; 

осуществлять редактирование текста с 

нарушением правил построения связного 

текста. 

4 Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили;  

2 ч. Различать образцы разговорной речи и 

языка художественной литературы. 

Иметь общее представление о 
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язык художественной литературы. 

Сфера употребления разговорного языка, 

типичные ситуации речевого общения. 

Основные жанры: рассказ, беседа, спор. 

Личное письмо 

Жанры: выступление, статья. 

Сфера употребления официально-делового 

стиля, типичные ситуации речевого 

общения. Жанры: объявление 

Изобразительные средства языка 

художественной литературы 

 

функциональных разновидностях русского 

языка, различать тексты разных 

функциональных стилей литературного 

языка.  

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и и основной мысли).  

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять речевые 

недостатки.  

5 Общие сведения о языке   

Русский язык — национальный язык 

русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения.  

Формы функционирования современного 

русского языка: общенародный русский 

язык и литературный язык;  диалекты,  

жаргон. 

Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Лингвистика как наука о языке.  

Выдающиеся отечественные лингвисты  

4 ч. Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Иметь представление о функциональных 

разновидностях современного русского 

языка  

Иметь представление об основных разделах 

линвистики, о уровнях системы  

современного русского языка, об основных 

единицах .каждого уровня. 

 

6 Фонетика, орфоэпия, графика  Фонетика 

как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Система гласных звуков русского языка; 

гласные ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. 

Согласные звонкие и глухие шипящие, 

сонорные Мягкие и твёрдые согласные. 

Согласные, образующие пары по 

звонкости/глухости, по 

мягкости/твёрдости. Шипящие согласные. 

Устройство речевого аппарата. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. Смыслоразличительная 

роль ударения. Особенности ударения в 

русском языке (силовое и количественное, 

подвижное, разноместное). 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила литературного 

произношения и ударения. 

Трудные случаи ударения в словах и в 

формах слов (прилагательные). 

Допустимые варианты произношения и 

ударения. 

9 ч. Овладевать основными понятиями 

фонетики. 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную функцию звука. 

Понимать устройство речевого аппарата, 

способы образования звуков русского языка. 

Распознавать гласные и согласные; ударные 

и безударные гласные; согласные шипящие 

звонкие/ глухие и сонорные, мягкие и 

твёрдые; пары согласных по 

мягкости/твёрдости, звонкости/глухости. 

Анализировать и характеризовать отдельные 

звуки речи; особенности произношения и 

написания слова устно и с помощью 

элементов транскрипции; звуки в речевом 

потоке, слово с точки зрения деления его на 

слоги . 

Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам; слова по 

заданным параметрам их звукового состава. 

Выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Использовать орфоэпический словарь 

 Состав русского алфавита, названия букв. 

Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j']. 

Прописные и строчные буквы 

 Сопоставлять и анализировать звуковой и 

буквенный состав слова. 

Использовать знание алфавита при поиске 

информации в словарях,  энциклопедиях. 

7 Морфемика и словообразование   

Морфемика как раздел лингвистики. 

11 ч. Осознавать морфему как значимую единицу 

языка; отличие морфемы от других 
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Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразование и 

изменение форм слов. 

Основа слова. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, 

суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование 

звуков в морфемах. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Словообразовательная пара. 

Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный способы, 

сложение).  

значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и 

способ его образования.. 

Анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную основу 

и словообразующую морфему; различать 

изученные способы словообразования 

существительных, прилагательных, 

глаголов, составлять словообразовательные 

пары. 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

8 Лексикология и фразеология   
Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения 

слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как 

основа метафоры, метонимии в текстах 

разных стилей.  

Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. 

Лексические омонимы, их отличия от 

многозначных слов. Синонимы. 

Смысловые и стилистические различия 

синонимов. Антонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. 

Понятие о фразеологизмах.  

Пословицы, поговорки. 

10 ч. Понимать роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций; 

расширять свой лексикон; осознавать 

основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или 

признаков). 

Понимать различие лексического и 

грамматического значений слова. Различать 

однозначные и многозначные слова, прямое 

и переносное значения слова; опознавать 

омонимы, синонимы, антонимы; основные 

виды тропов. 

Осознавать смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное значения 

слова; синонимы в синонимических 

цепочках; пары антонимов, омонимов. 

Наблюдать за использованием слов в 

переносном значении в художественной и 

разговорной речи; синонимов и антонимов в 

художественных и учебно-научных текстах. 

Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы, слова одной 

тематической группы, омонимы, 

многозначные слова. 

Группировать слова по тематическим 

группам.  

Понимать смысл пословиц на основе 

адекватного восприятия переносного 

значения и метафоры. 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, фразеологического словаря) и 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

Опознавать фразеологические обороты. 

Уместно использовать фразеологические 

обороты в речи. 

9 Морфология. 

Грамматика как раздел лингвистики. 

Морфология как раздел грамматики. 

34 ч. Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 
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Грамматическое значение слова и его 

отличие от лексического значения. 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  

Имя существительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Нарицательные 

и собственные имена существительные; 

лексико-грамматические разряды 

нарицательных имен существительных.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Правило об 

одушевлённости/неодушевленности А.А. 

Зализняка Род, число, падеж имени 

существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного 

числа. Типы склонений имен 

существительных, разносклоняемые имена 

существительные. Существительные, 

которые называют несклоняемыми.  

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Прилагательные 

качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен 

прилагательных. Степени сравнения 

качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. 

Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические 

признаки 

 

 

 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы.  

 

 

 

слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать изученные самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы. 

Анализировать и характеризовать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи (осуществлять 

морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. 

Распознавать одушевленные и 

неодушевленные, собственные и 

нарицательные имена существительные; 

существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного 

числа; приводить соответствующие 

примеры; имена существительные разных 

типов склонения. 

Определять род, число, падеж, тип 

склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять в речи имена 

существительные с суффиксами оценочного 

значения; синонимичные имена 

существительные для связи предложений в 

тексте и частей текста.  

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. Определять род, 

число, падеж имен прилагательных; 

определять синтаксическую роль 

прилагательных. Правильно употреблять 

имена прилагательные с существительными. 

Использовать в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. Наблюдать за особенностями 

использования имен прилагательных в 

изучаемых текстах. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую функцию. 

Определять тип спряжения глаголов, 

соотносить личные формы глагола с 

инфинитивом. Группировать глаголы по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах. 

Использовать в речи форму настоящего и 

будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдать видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в 

связном тексте. 

  Синтаксис (10 ч.) 

10 Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики.  

10 ч. Осознавать роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, 
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Словосочетание как единица синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания.  

Предложение как минимальное речевое 

высказывание.  

Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их 

интонационные и смысловые особенности.  

Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Их интонационные и 

смысловые особенности.  

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные.  

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. 

Средства связи однородных членов 

предложения.  

Обращение, его функции. Интонация 

предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, 

словосочетания) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на 

собеседника.  

различие словосочетания и предложения. 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным признакам. 

Определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и письменной 

речи. Распознавать виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Различать интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; употреблять 

их в речевой практике. 

Находить грамматическую основу 

предложения, опознавать предложения 

простые и сложные. Распознавать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Разграничивать предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Опознавать предложения с однородными 

членами, правильно интонировать их, 

употреблять в устной и письменной речи. 

Понимать  основные функции обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с обращениями. Моделировать 

и употреблять в речи предложения с 

различными формами обращений в 

соответствии со сферой и ситуацией 

общения. 

Распознавать вводные конструкции в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с вводными словами, 

словосочетаниями. 

11 Правописание: орфография и 

пунктуация 
Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Орфограмма 

и орфографическое правило. 

Пунктуация как система правил 

употребления знаков препинания в 

предложении. 

Орфографические правила, связанные с 

правописанием морфем. Правописание 

гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Правописание суффиксов в 

именах существительных и 

прилагательных, глаголах. Правописание 

окончаний в именах существительных, 

прилагательных; н и нн в прилагательных. 

Орфографические правила, связанные с 

употреблением ъ и ь. Правописание 

гласных после шипящих и Ц в именах 

существительных, прилагательных, 

глаголах. Орфографические правила, 

связанные со слитным и раздельным 

написанием слов. Слитное и раздельное 

написание не и ни со словами разных 

частей речи. 

Правописание некоторых предлогов, 

союзов. 

Употребление строчной и прописной букв.  

Пунктуация как система правил 

употребления знаков препинания в 

39 ч. Иметь представление об орфографии как 

о системе правил. Формировать 

орфографическую и пунктуационную 

зоркость. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словооб- разовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать орфографические словари 

и справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем 
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предложении. Основные функции знаков 

препинания. Знаки препинания в конце 

предложения.. Правила пунктуации, 

связанные с постановкой знаков 

препинания в простом предложении (тире 

между подлежащим и сказуемым). Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, обращением, 

вводными словами. 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в сложном 

предложении. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Оформление диалога на 

письме 

12 Культура речи   
Культура речи как раздел лингвистики.  

Языковая норма, ее функции. Основные 

нормы русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные. Варианты 

норм. Речевые ошибки.  

Лексическое богатство русского языка и 

культура речи 

Нормативные словари современного 

русского языка (орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь 

орфографический словарь), их роль в 

овладении нормами современного 

русского литературного языка 

3 ч. Владеть основными нормами русского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка в школе; 

соблюдать их в устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной 

направленности. 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека. 

Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения в 

рамках изучаемого словарного состава. 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь. 

Употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в соответствии с 

грамматическими и лексическими нормами. 

Осознавать важность овладения 

лексическим богатством и разнообразием 

литературного русского языка для 

формирования собственной речевой 

культуры.  

Оценивать собственную и чужречь с точки 

зрения ее правильности, . в случае 

необходимости корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного русского литературного языка 

13 Язык  и культура   

Русский речевой этикет: этикетные 

ситуации приветствия, прощания, 

поздравления. Обращения в диалогах-

побуждениях к действию. 

 Отражение в языке культуры и истории 

народа. Единицы языка с национально-

культурным компонентом в произведениях 

фольклора, в художественной литературе. 

 

2 ч. Иметь представление об особенностях 

русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни при 

проведении этикетных диалогов 

приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений; уместно 

использовать правила речевого поведения в 

собственной речевой практике.  

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России, находить 

языковые единицы с национально-

культурным компонентом в изучаемых 

текстах. 

 

 

 

 



 20 

6 класс                     
 

 

 

№ Название тымы. Основное содержание 

по темам 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 Речь и речевое общение   
Сочетание разных видов монолога.  

Диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. 

Условия речевого общения.  

3 ч Знать особенности диалогической и 

монологической речи, владеть различными 

видами диалога (этикетным, диалого-

расспросом, диалогом-побуждением к 

действию), сочетать разные виды диалога в 

своей речи в соответствии с нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. 

Характеризовать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего.Сравнивать образцы 

диалогической речи. 

2 Речевая деятельность 
Основные особенности аудирования, 

говорения, чтения, письма как видов 

речевой деятельности. Основная и 

дополнительная информация текстов. 

Аудирование (выборочное, 

ознакомительное, детальное). Приемы, 

повышающие эффективность слушания 

устной монологической речи.  

Чтение. Стратегии ознакомительного, 

просмотрового способов (видов) чтения; 

приемы работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. 

Поиск информации в Интернете по 

ключевым словам. 

Культура чтения и аудирования. 

Говорение. Основные особенности 

устного высказывания. Сжатый, 

выборочный, развернутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с условиями 

общения.  

Письмо. Основные особенности 

письменного высказывания. Подробное, 

сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

Особенности написания аннотации, 

заявления.  

16 ч. Иметь представление об основных видах 

речевой деятельности и их особенностях. 

Различать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. 

Пользоваться различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), различными 

видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

 

Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом, выборочном или развернутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого 

общения. 

Излагать в письменной форме содержание 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, аннотации, плана. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-

культурные, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения. Писать заявление в соответствии с 

целью и ситуацией общения. Осуществлять 

поиск, анализ информации, извлеченной из 

различных источников, представлять и 

передавать её с учетом заданных условий 

общения. 

3 Текст 

Текст, его признаки. Смысловая и 

композиционная цельность, связность 

текста.  

Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. 

Описание как функционально-смысловые 

тип речи,  его особенности (описания 

предмета, состояния, процесса); сочетание 

с другими функционально-смысловыми 

типами речи. 

Основные виды информационной 

20 ч. Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений текста и частей 

текста; выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 
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переработки текста: план (сложный), 

аннотация. 

Лексические, грамматические, смысловые 

средства связи предложений и частей 

текста. 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (сложного), 

конспекта, аннотации. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты с учетом требований к построению 

связного текста 

4 Функциональные разновидности 

языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного 

языка. Основные жанры разговорной 

речи: рассказ, беседа. Их особенности. 

Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-

делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, 

его особенности. 

Основные жанры научного стиля: 

аннотация, её особенности. 

Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, его особенности. 

 

5 ч. Выявлять особенности разговорной речи. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

рассказом, вести беседу. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств. Писать аннотацию, заявление, 

рассказ. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. Исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшим сообщением. 

5 Общие сведения о языке   
Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, 

территориальные диалекты, городское 

просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

4 ч. Иметь элементарные представления об 

основных формах функционирования 

современного русского языка.  

Различать функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Иметь представление об отечественных 

лингвистах. 

6 Фонетика, орфоэпия, графика   
Изменения звуков в речевом потоке. 

Изменение качества гласного звука в 

безударной позиции. Оглушение и 

озвончение согласных звуков. Сильная и 

слабая фонетическая позиция. 

Чередования звуков. 

 

Трудные случаи ударения в формах слов 

(глаголы прошедшего времени). 

5 ч. Пользоваться основными понятиями 

фонетики. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Иметь представление о сильной и слабой 

позиции в слове для гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам. Определять 

место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения и чередованием 

звуков при изменении формы слова, в 

разных фонетических позиция. употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими и орфоэпическими 

нормами. 

Овладеть нормативным ударением в словах 

и их формах, трудных с акцентологической 

точки зрения (глаголы прошедшего времени 

и т. д.). 

Использовать орфоэпический словарь 

7 Морфемика и словообразование   
Словообразование и изменение форм слов, 

формообразующие и словообразующие 

морфемы.  

25 ч. Овладеть основными понятиями морфемики 

и словообразования. Осознавать отличие 

морфемы от других значимых единиц языка; 

роль морфем в процессах формо- и 
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Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и ловообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем 

(приставочно-суффиксальный способ). 

Сложение как способ словообразования. 

Сложные слова. Соединительные гласные 

о, е.  Род сложносокращённых слов, их 

согласование с глаголами прошедшего 

времени. 

словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и 

способ его образования; лексическое 

значение слова и словообразовательную 

модель, по которой оно образовано. 

Определять род сложносокращённых слов, 

согласовывать их с глаголами прошедшего 

времени. 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического 

анализа слов. Осуществлять устный и 

письменный морфемный и 

словообразовательный анализ, выделяя 

исходную основу и словообразующую 

морфему; различать способы 

словообразования слов изученных частей 

речи; составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки 

слов.. 

8 Лексикология и фразеология   
Лексикология. Слово как единица языка. 

Отличие слова от других языковых 

единиц. 

Лексика русского языка с точки зрения 

сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления.  

Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Стилистические пометы в толковых 

словарях русского языка. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Нейтральные и стилистически 

окрашенные фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи. 

20 ч. Овладеть основными понятиями 

лексикологии. 

Понимать особенности слова как единицы 

лексического уровня языка. 

Наблюдать за использованием слов в 

художественной и разговорной речи; 

публицистических и учебно-научных 

текстах, адиалектизмов в языке 

художественной литературы. 

Характеризовать слова с точки зрения 

сферы употребления и стилистической 

окраски. Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в соответствии со 

значением и сферой общения.  

Извлекать необходимую информацию из 

толкового словаря,  фразеологического 

словаря и использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по 

их признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные.  

9 Морфология. Морфология  как раздел 

грамматики (повторение). 

Глагол как часть речи (повторение). 

Причастие, его грамматические признаки. 

Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

 

 

 

50 Пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, 

причастия, определять их синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные причастия, 

полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводить соответствующие 
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Деепричастие, его грамматические 

признаки. Наречные и глагольные 

признаки деепричастия. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Синтаксическая функция деепричастия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и 

грамматическим признакам. Склонение 

местоимений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя числительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды 

числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки 

количественных и порядковых 

числительных. Склонение числительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

примеры. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать видо-

временную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном 

обороте. 

Наблюдать за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

Наблюдать за особенностями 

употребления деепричастий в текстах 

различных функциональных стилеи и языке 

художественной литературы и 

анализировать их. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений 

разных разрядов, определять их 

синтаксическую роль. 

Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими 

нормами. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять синтаксическую 

роль имен числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов 

других частей речи со значением 

количества. 

Распознавать количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; 

приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные и 

составные имена числительные и 

употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять числительные двое, 

трое и т. п., оба ,  обе  в сочетании с 

именами существительными; правильно 

использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т. д. в деловой 
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Наречие как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды 

наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. 

 

Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. Слова категории 

состояния; их значение, морфологические 

особенности и синтаксическая роль в 

предложении. 

речи. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной степени. 

 

10 Правописание: орфография и 

пунктуация 
Орфография как система правил 

правописания слов и их форм.  

Правописание морфем. Правописание 

гласных и согласных в корнях изучаемых 

слов. Правописание гласных и согласных 

в приставках. Правописание гласных в 

суффиксах причастий, наречий. 

Правописание н и нн в суффиксах полных 

и кратких  причастий, наречий. 

Орфографические правила, связанные со 

слитным, дефисным и раздельным 

написанием слов. Слитное и раздельное 

написание не и ни с причастиями, 

деепричастиями. 

Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий.  

Употребление строчной и прописной 

букв. Правила переноса. 

 

46 ч. Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем 

11 Культура речи   
Культура речи как раздел лингвистики. 

Выбор и организация языковых средств в 

соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Орфоэпические, лексические,  

грамматические, стилистические, 

правописные нормы употребления 

причастий, деепричастий, местоимений 

наречий. Варианты норм. 

Нормативные словари современного 

русского языка их роль в овладении 

нормами современного русского 

литературного языка. 

12 ч. Осознавать важность соблюдения языковых 

норм для культурного человека. Овладеть 

основными нормами русского 

литературного языка при употреблении 

изученных частей речи; соблюдать их в 

устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности,  в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Анализировать и оценивать соблюдение 

основных норм  русского языка в чужой и 

собственной речи; корректировать 

собственную речь. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного русского литературного языка 

12 Язык  и культура   
Взаимосвязь языка и культуры 

Русский речевой этикет 

2 ч. Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России.Приводить 

примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

Уместно использовать правила речевого 

поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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4. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

           1. «Русский язык. 5 класс». 

Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелёва;  

под ред. А.Д. Шмелёва. 

2. «Русский язык. 6 класс». 

Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я. Шмелёва;  

под ред. А.Д. Шмелёва. 

 

Учебно-методический комплекс: 

  

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО  

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО  

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО  

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО  

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО  

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 

в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 

в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 

в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 

в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку 

в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение.  

Иллюстрации по русскому языку. 

Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку. 

  

 

 Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
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