
Предмет – Русский язык 

Ступень (классы) -  5-9 классы 

  

Нормативно-методические 

материалы 

1. Федеральный  компонент государственного образовательного  стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от «05»  марта  2004г. № 

1089); 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

3. Федеральная примерная программа основного общего образования по литературе, созданная на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

4. Авторская  программа по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта (М.М. Разумовская, 

       В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. Программа по русскому языку. 5-9 классы (М.: 

Дрофа, 2011))  

5.   Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Литература» в общеобразовательных учреждениях    

Ярославской области в 2014-2015 учебном году. 

Реализуемый УМК УМК по русскому языку под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта полностью соответствует требованиям нового 

ГОС и реализует его основные идеи: 

 утверждение личностно ориентированной парадигмы образования в целом; 

 ориентацию на планируемые результаты обучения; 

 усиление метапредметной образовательной функции родного языка в учебно-воспитательном процессе; 

 реализацию системно-деятельностного подхода в образовании; 

 формирование функциональной грамотности как способности максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать; 

 реализацию компетентностного подхода в обучении: формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетентностей. 

Цели и задачи изучения 

предмета  
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

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

родного языка; 

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

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 



действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• 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.  

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. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 

Срок реализации программы 5 лет 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 предусматривает обязательное изучение русского (родного) 



языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 210 ч, в 6 классе — 210 ч, в 

7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 70 ч. 

Результаты освоения учебного 

предмета (требования к 

выпускнику) 

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений,  речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

уметь: РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения; 
ЧТЕНИЕ: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, 
газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-

доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать 

разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 



 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 
текста; 

 создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную характеристику, рассуждение на свободную 

тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 
экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная 

форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; ТЕКСТ: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т. 
п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых зада высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, оси ванные на лексических возможностях 

русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических 
трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,  пунктуационного и синтаксического 
анализа; 



ОРФОГРАФИЯ: 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 
характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 
стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, родными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при ведении синтаксического и пунктуационного 
разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию 
предложений изученных конструкций, ИСПОЛЬЗУЯ НА письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

 

 


