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1. Пояснительная записка. 
 

 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 
обучения русскому языку.  

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 
чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 
сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 
восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать 
на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.  

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе рас- 

ширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 
практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 
речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой де-нтельности, 
овладеть навыками самоконтроля. 

 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., Кап и н о с В. И. и др. Русский язык. 5 класс / под ред. М. 
М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2006.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 6 класс / под ред. М. 
М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2007.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и-н о с В. И. и др. Русский язык. 7 класс / под ред. 
М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2007.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а СИ., Капинос В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под 
ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., Капинос В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под 
ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

 
 
 
 
 
 

 

2. Содержание учебного предмета. 
 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 
нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 
 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 
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которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка». 

 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 
«Лексикология и фразеология », «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 
«Правописание: орфография и пунктуация». 

 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 
«Язык и культура», изучение которо- 

го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 
 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 
выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
 

 

 

«Русский (родной) язык» 

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: 
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Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, 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, 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; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 
в процессе письменного общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
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повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 
точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) 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, публицистический, 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; 

 

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; 
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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. 

 
 

 

Тематическое планирование. 
 

5 класс. (204 ч.) 
 

 

Название темы Количество часов 

О языке 3 

Речь 49 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

  

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 2 

Фонетика, орфоэпия, графика 10 

Письмо. Орфография 10 

Слово и его значение. Лексика 3 

Слово и его строение. Морфемика 4 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ (систематический курс)  

  

Синтаксис и пунктуация 39 

Лексика. Словообразование. Орфография 35 

Морфология. Орфография 49 

  

ИТОГО: 204  
 
 

 

 6 класс. (170 ч.) 
О языке 3 

Речь 38  

 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 
 
 

 

Грамматика 5 

Правописание 15 
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ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

  

Словообразование, правописание и употребление в речи имен 40 

существительных, прилагательных и глаголов  

Морфология. Орфография  

  

Причастие и деепричастие 40 

Имя числительное 10 

Местоимение 19 

  

ИТОГО: 170 
 

7 класс. (170 ч.)  

О языке 1 

Речь 42 

Закрепление и углубление изученного в б классе 25 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

  

Морфология. Орфография  

  

Наречие 25 

Служебные части речи 44  
 

Предлог (10 ч) 
 

Союз (12 ч) 
 

 

Частица (22 ч) 
 
 
 

 

Междометия и звукоподражательные слова 4 

Самостоятельные и служебные части речи 1 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 10 

Резервные часы 18  

 

ИТОГО: 170 

8 класс. (102 ч.)  

О языке 1 

РЕЧЬ 17 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) 5 
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ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Синтаксис и пунктуация  

  

Словосочетание и предложение 5 

Синтаксис простого предложения  

  

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 12 

предложения  

Односоставные простые предложения 8 

Неполные предложения 2 

Предложения с однородными членами 12 

Предложения с обращениями, вводными словами 11 

(словосочетаниями, предложениями), междометиями  

Предложения с обособленными членами 17 

Прямая и косвенная речь 6 

Резервные часы 6 

  

ИТОГО: 102 

  

 
 

 

9 класс. (68 ч.) 
 

О языке 5 

РЕЧЬ 17 

Обобщение изученного в 5—8 классах 6 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Синтаксис сложного предложения  

  

Сложное предложение 2 

Сложносочиненное предложение 5 

Сложноподчиненное предложение 15 

Бессоюзное сложное предложение 7 

 5 

Сложное предложение с разными видами связи  

Резервные часы 6 

  

ИТОГО: 68 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 


