
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Пояснительная записка 
 
 
Данная рабочая программа по  русскому языку   разработана для обучающихся 5-9 
классов на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной программы по русскому языку и литературы, 2011 год 
3.   Программы по русскому языку. ФГОС. Предметная линия учебников  – М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. 12-е издание. – М.: «Просвещение», 2016 

4.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017 – 2018 учебный год. 

5.    Образовательная программа образовательного учреждения МОБУ «Новосергиевская 
СОШ № 3» 
6.    Учебный план образовательного учреждения МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» на 
2017 – 2018 учебный год. 
 

2.2 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета: 
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; 



 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 

 
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 
  
  

2.3. Конкретизация целей обучения с учётом образовательного учреждения 
 МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3» - школа с 
традиционным изучением русского языка, которое способствует реализации целей школы 
как открытой общественно активной: 
 • раскрытие интеллектуально-творческого потенциала каждого учащегося согласно 
возможностям и способностям в условиях открытого образовательно-воспитательного 
пространства; 
• обеспечение возможности выстраивания каждому ученику индивидуальной 
образовательной траектории в условиях обновления содержания образования; развитие 
профильного обучения и расширение возможностей профессиональной подготовки 
учащихся;  
• привлечение учащихся к интеллектуально-творческим конкурсам разных уровней 
через НОУ «Эврика», интеллектуально-предметный марафон, олимпиады и научно-
практические конференции;  
• формирование единого конкурсного пространства через участие в конкурсах по 
русскому языку различного уровня. 
 
2.4. Задачи обучения 
• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, ов-

ладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамма-

тического строя речи учащихся. 

 
 
2.5 Общая характеристикаучебного предмета 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 



включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях — территориальных, профессиональных. 
Программа содержит: 
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 
формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 
русского литературного языка; 
 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 
овладеть учащиеся. 

 
2.6 Общая характеристика учебного процесса: 
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, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намере-
ния и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 
предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 
аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, 
составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 
словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 
значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 
работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 
том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 
систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 
сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия 
литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но 
особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на 
уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 
важнейших требований к словарной работе — развитие у школьниковумения видеть 
незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 
пользоваться словарями-справочниками. 



Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 
синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 
особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предпо-
лагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, 
которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 
изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 
анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и 
в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 
средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 
речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 
основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 
предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 
чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 
развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 
произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 
слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 
связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых 
знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений 
о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фра-
зеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 
совершенствования орфографической и 
пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 
словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация 
работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 
особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по 
составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 
умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 
пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для 
объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки на-
выков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 
формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и 
пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали 
их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил 
на практике. 



Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 
имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и трудно проверяемыми 
написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 
тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 
объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 
словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с 
ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к 
этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование 
словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 
словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 
изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем 
самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы 
по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного 
для изучения предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними 
работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 
обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 
дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков 
школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 
труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 
справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 
справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям 
в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 
образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 
слов с национально-культурным компонентом. 

Социокультурная компетенция – это становление представлений человека об 
окружающем мире. Эти представления  и их смыслы, сосредоточенны в структурах 
сознания, отношения и функционирования образуют специфический этнический, 
национальный образ мысли. Вхождение учащихся в русский мир и приобретение 
социокультурной компетенции, образование русской языковой картины мира – это также 
постижение специфического русского образа мыслей, русского менталитета. Процесс 
формирования социокультурной компетенцииосуществляется при усвоении новых 
значений лексики и фразеологии а национально – культурным компонентом семантики; 
знакомстве с исторической и религиозной жизнью народа; осознание смысла текста.  

Информационная компетенция – это «набор способностей, требуемых индивидууму 
для определения потребности в информации, способность находить, оценивать и 
эффективно использовать требуемую информацию». Она включает в себя: 
понимание  необходимости получения информации; знание о том, как найти нужную 
информацию; умение выбирать надлежащий источник и отбирать соответствующую 
информацию; умение анализировать и синтезировать информацию; умение использовать 
и передавать информацию. 

В основу данной рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи 
личностно-ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 
Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 
духовного развития учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и 
использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 



материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению 
навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но ив деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 
эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 
его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в 
разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского 
языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 
классе выделяются специальные часы. В 6 классе в разделе «Повторение пройденного в 5 
классе» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 
правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном 
обучения.Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 
повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 
всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 
речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 
среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 
условия для его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 
умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 
распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая 
значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а 
также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное 
распределение может вносить свои коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 
учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. 
Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть 
времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию 
умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: 
давать учащимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему 
использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт повторения 
пройденногов сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 
Учитывая реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также 
значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 
программные темы того или иного класса. 

 
Методы и приёмы обучения:  
 обобщающая беседа по изученному материалу;  



 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико- фразеологический, 
речеведческий);  

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка 
реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, 
рассказа и т.д.);  

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
 письмо под диктовку;  
 комментирование орфограмм и пунктограмм.  

Виды деятельности учащихся на уроке: 
 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 

 аудирование; 
 информационная переработка устного и письменного текста: составление плана 

текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; 
переложение текста; продолжение текста; 

 создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 
литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 
представленных в электронном виде), конспектирование. 

Обучение русскому языку строится на принципах научности, систематичности и 
последовательности в обучении, преемственности, перспективности, доступности, 
сознательности, активности, наглядности, связи теории с практикой, прочности, 
индивидуального подхода к учащимся.  

Технологии, используемые в обучении: коммуникативно-деятельностная, 
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, 
проектная. 

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 
диктанты (контрольные, словарные), диагностические и контрольные работы, результаты 
проектной деятельности, разноуровневые тесты, в том числе с использованием 
компьютерных технологий. Контроль за результатами обучения при этом осуществляется 
по трём направлениям: учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, 
слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 
связи с производимым разбором или по заданию учителя; учитываются речевые умения 
учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 
сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой русского 
языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 
пунктуации; учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 



действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 
и сферах общения. 
Логические связи предмета с другими предметами учебного (образовательного) 
плана. 

 Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем 
на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться 
успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 
норм.  

 
2.7. Обоснование выбора УМК 

Выбор УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений 
авторов Т.А Ладыженской, М.Т Баранова, Л.А Троснецовой и др.(М., Просвещение, 
2015)обусловлен тем, что авторская программа соответствует современным целям 
обучения, позволяет совершать преемственность обучения, школа обеспечена 
учебниками данного УМК.  

Программа построена с учётом принципов системности, научности 
и        доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса. 
Данный УМК  формирует все ключевые компетенции: лингвистическую, языковую, 
коммуникативную, культуроведческую; дает возможность для реализации таких 
методических идей как ориентация на личность ученика и формирование универсальных 
учебных действий. Материал в программе расположен с учётом возрастных особенностей 
учащихся.  

2.8.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 
языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 
не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 
языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких 
жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 
переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее 
в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 
нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе 
должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах 
средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 
 
2.9. Результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения и качества: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 



– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать 
свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 



– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
 
 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  
слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 
пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
пользоваться орфоэпическим словарем; 
– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 
толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 
синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 
– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 
словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 
помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 
приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 
словообразовательный разбор; 
– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 
морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 
предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 
производить морфологический разбор изученных частей речи; 
– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 
зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 
качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 
высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 
вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 
наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 
члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 
т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 
производить синтаксический разбор предложения;  
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-9-х классах слова 
с непроверяемыми написаниями; 
– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 
тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 
изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 
– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 



изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-
научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 
определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия 
текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 
стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 
пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 
речи(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических к конструкций; 
последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 
абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков; ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование по предмету.  
 
 




