
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе рабочих программ  по русскому языку: 

- Рабочие программы.  Русский язык. 5  - 9 классы / С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2014.  

В программе реализованы современные подходы к изучению школьного курса русского языка: коммуникативный, системно-

деятельностный, компетентностный. Рабочая программа нацелена на достижение результатов освоения курса русского языка на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях.  

Содержание программы обеспечивает целенаправленное и поэтапное формирование важнейших универсальных учебных действий, 

интеллектуально-коммуникативных умений, активно проявляющихся в разных видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо).  

Рабочая программа построена на принципе максимального учѐта закономерностей речевого и интеллектуального развития 

школьников и общей нацеленности обучения на развитие. Выбранные подходы к изучению языка соответствуют возрастным 

особенностям школьников и обеспечивают совершенствование их речемыслительных способностей. 

Содержание рабочей программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры, как основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Общая установка на реализацию единства знаниевой и деятельностной составляющих обучения русскому языку отражается в рабочей 

программе на разных уровнях характеристики курса: 

• в формулировках общих целей обучения; 

• в предъявлении содержания курса; 

• в перечне планируемых результатов обучения. 

В соответствии с установками ФГОС содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей обучения: 

• воспитание уважения к родному языку; 

• формирование навыков функциональной грамотности; 

• расширение и систематизация научных знаний об устройстве языковой системы; 

• развитие способности проводить разные виды языкового анализа слова, проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, многоаспектный анализ текста; 

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма грамматических средств, усвоение основных 

норм литературного языка. 



Яркой особенностью разработанного курса является его нацеленность на поэтапное овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи. При таком подходе центральной единицей обучения становится текст.  

 Усиление деятельностной составляющей курса родного языка отражает общую установку современной образовательной системы 

на реализацию деятельностного подхода, на овладение жизненно важными компетенциями на основе усвоения определѐнной системы 

знаний, умений, навыков. 

 Системное изучение основ лингвистики на деятельностной основе способствует тому, что ученик глубже осознаѐт суть языкового 

понятия, лучше понимает взаимосвязь языковых единиц и потому легче опознаѐт изучаемый лингвистический факт в процессе 

учебно-тренировочной деятельности. 

 Коммуникативно-деятельностный подход предполагает, что изучение теоретических основ курса является речемыслительным 

процессом. 

 В основу курса положен функционально-семантический подход к анализу языкового явления, предполагающий триединый взгляд 

на языковую единицу со стороны еѐ значения, формы и функции. 

 Последовательный подход к языковым явлениям помогает в решении проблемы реализации внутрипредметных связей. 

 Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков 

выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Этому способствует демонстрация эстетической 

функции родного языка. 

 Отличительная особенность данного курса - внимание к вопросам историирусского языка, целенаправленное обращение к 

этимологии. 

 Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению, усиливает культуроведческий аспект в обучении родному 

языку. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе общего образования в объеме 735 часов. В том числе: в 5 классе – 210 часов, в 6 классе – 

210 часов, в 7 классе – 140 часов, в 8 классе – 105 часов, в 9 классе – 105 часов. В связи с тем, что в 2015/2016 учебном году 34 учебных 

недели, количество часов в 7 классе уменьшилось до 136 (за счѐт 3 резервных часов и 1 часа повторения изученного в конце года). 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

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; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоения грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
• владение следующими видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

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

• способность извлекать информацию из различных источников; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; 

• 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, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров  с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

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

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 



• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни и на межпредметном уровне; 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми. 

Предметные результаты: 

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 еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, стили, язык художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 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) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы; 

8) опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

9) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 класс. Лингвистика - наука о языке - 2 ч. Введение в лингвистику (вводный курс) - 75 ч.: фонетика - 4 ч., орфоэпия - 4 ч., 

графика - 5 ч., морфемика - 6 ч., лексикология - 3 ч., орфография - 16 ч., морфология - 5 ч., культура речи - 3 ч., синтаксис - 20 ч., 

пунктуация - 9 ч., текстоведение - 19 ч. Основные разделы лингвистики (систематический курс) - 99 ч.: словообразование - 15 ч., 

лексикология и фразеология - 15 ч., морфология - 69 ч. (имя существительное - 24 ч., имя прилагательное - 18 ч., глагол - 27 ч.). 

Повторение изученного - 5 ч. 

Резервные часы - 10 ч. 

 6 класс.  Родной язык - 6 ч.  Русская орфография как система правил - 17 ч. Синтаксис и пунктуация - 17 ч. Текстоведение  - 20 ч. 

Морфология - 132 ч: имя существительное - 16 ч,, имя прилагательное - 20 ч.,  глагол и его формы - 48 ч. ( глагол - 11 ч., деепричастие и 

причастие как глагольные формы - 2 ч.,  деепричастие - 11 ч., причастие  - 24 ч.), имя числительное  - 22 ч., местоимение - 26 ч. 

Повторение изученного - 9ч.  Резервные часы - 9 ч. 

 7 класс. Язык как развивающееся явление - 2 ч Разделы лингвистики (на основе изученного в 5 - 6 классах) - 39 ч. Текстоведение - 

17 ч. Морфология - 74 ч.: наречие - 29 ч., служебные части речи и междометия - 41 ч. (самостоятельные и служебные части речи - 1 ч., 

предлог - 10 ч., союз - 15 ч., частица - 13 ч., междометия и звукоподражательные слова - 2 ч.) Омонимия слов разных частей речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений - 4 ч., Повторение изученного - 5 ч., Резервные часы - 3 ч.   

8 класс. Русский язык - национальный язык русского народа - 2 ч., Повторение изученного в 5 - 7 классах - 7 ч., Функциональные 

разновидности русского языка - 15 ч., Синтаксис и пунктуация - 73 ч.: синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики - 2 ч., 

словосочетание как единица синтаксиса - 4 ч., предложение  как единица синтаксиса - 23 ч. (основные признаки предложения - 8 ч., 

структура предложения - 15 ч.), односоставные предложения - 10 ч., простое осложнѐнное предложение - 34 ч. (предложения с 

однородными членами предложения - 10 ч.,  предложения с обособленными членами предложения - 17 ч., предложения с вводными 

конструкциями, обращениями и междометиями - 7 ч. Повторение изученного - 4 ч. Резервные часы - 4 ч. 

9 класс. Русский литературный язык и культура речи - 3 ч.  Повторение изученного в 5 - 8 классах - 10 ч.,  Текстоведение - 11 ч. 

Синтаксис и пунктуация - 62 ч.: сложное предложение - 55 ч. (сложное предложение как единица синтаксиса - 1 ч., сложносочинѐнное 

предложение - 6 ч., сложноподчинѐнное предложение - 34 ч., бессоюзное сложное предложение -8 ч., сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи - 6 ч., синтаксические конструкции с чужой речью - 7 ч. Повторение изученного - 10 ч. Резервные 

часы - 9 ч. 

 



 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Львова С.И. Рабочие программы. Русский язык   5-9 классы:  М., 2014. 

• Учебник русский язык 7 класс . В 3ч. Для общеобразовательных учреждений.-сост. С.И. Львова, В.В.Львов : Мнемозина. 2012. 

• Львова С.И. Словообразование - занимательно о серьезном: Практические занятия для учащихся.-М. , 2006.  

• Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5-9 класс. М., 1989. 

• Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника .-М., 2004. 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2011 г. 

• Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка : Происхождение слов. м., 1997. 

• И.П.Васильевых . Уроки русского языка.7 класс: пособие для учителя к учебнику С.И.Львовой и В.В.Львова . «Русский язык. 7 

класс» ; под ред. С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Речь.  Речевая деятельность 
Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по объѐму научно-учебного, публицистического, художественного 

текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста; отвечать на поставленные вопросы по 

содержанию; письменно передавать содержание в виде краткого ответа, изложения; выделять в аудиотексте изучаемые языковые явления. 

Чтение. Владеть техникой чтения; выделять в прочитанном тексте основную и дополнительную информацию; разбивать текст на 

смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию; используя просмотровое чтение, находить новую 

информацию; использовать ознакомительное и изучающее виды чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку; извлекать 

информацию из лингвистических словарей. 

Говорение. Аргументированно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато пересказывать прочитанный текст; составлять 

небольшие по объѐму устные высказывания; выражать своѐ отношение к предмету речи; соблюдать в практике речевого общения нормы 

языка; владеть нормами речевого этикета. 

Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; писать небольшие по объѐму тексты разных стилей; 

создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения; раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

правильно делить текст на абзацы; пользоваться разными видами словарей; выражать в письменном тексте своѐ отношение к предмету 

речи; исправлять недочѐты в содержании письменного высказывания. 

Анализ текста. Определять тему, основную мысль текста; выделять главную и второстепенную информацию; составлять простой 

и сложный план; подбирать заголовок; делить текст на абзацы; проводить текстоведческий анализ небольшого по объѐму текста по 

предложенному плану. 

Предметные результаты обучения 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные 

слоги; не смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощѐнной транскрипции; правильно произносить гласные, согласные звуки 

и звукосочетания; работать с орфоэпическим словарѐм; проводить фонетический и орфоэпический разборы слов. 

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

проводить сопоставительный анализ  звукового и буквенного состава языка. 



Морфемика и словообразование. Выделять морфемы; подбирать однокоренные слова; опознавать морфемы с чередованием 

гласных и согласных; пользоваться словарѐм значения морфем и словарѐм морфемного строения слов; проводить морфемный и 

элементарный словообразовательный разборы слов. 

Лексика и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; различать прямое и переносное значения слов; толковать значения частотных фразеологизмов; проводить 

лексический разбор слова. 

Морфология и культура речи. Различать части речи; правильно указывать морфологические признаки имѐн существительных, 

прилагательных и глаголов; знать, как изменяются эти части речи; уметь их склонять, спрягать; проводить их морфологический разбор. 

Синтаксис и культура речи. Выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слово; составлять схемы 

словосочетаний;  выделять основу предложения с двумя главными членами;  характеризовать предложения; составлять простые и 

сложные предложения; соблюдать правильную интонацию конца предложения; опознавать осложнѐнные простые предложения; находить 

предложения с прямой речью; проводить синтаксический разбор предложения. 

Орфография. Объяснять значение письма и правописания для жизни людей; находить орфограммы в морфемах; группировать 

слова по видам орфограмм; аргументировать выбор написания; усвоить орфографический минимум; соблюдать орфографические нормы 

в процессе письма. 

Пунктуация. Понимать значение пунктуации в письменном общении; объяснять постановку знаков препинания; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; соблюдать пунктуационные нормы, обнаруживать и исправлять 

пунктуационные ошибки. 

Универсальные учебные действия. 

1. Осознавать цель выполнения упражнения учебника и делать выводы по итогам работы; понимать цель учебной деятельности 

при проведении индивидуального, парного и группового мини-исследования. 

2. Опираясь на памятки-инструкции, определять, комментировать и соблюдать последовательность учебных действий в процессе 

индивидуальной деятельности. 

3. Под руководством учителя проводить наблюдения за использованием языкового явления в речи и формулировать выводы. 

4. Пользоваться Интернетом для поиска информации при выполнении небольшого лингвистического исследования и оформлении 

его результатов. 

5. Контролировать собственные действия при выполнении учебной задачи и самостоятельно оценивать результаты работы; 

самостоятельно контролировать ход выполнения групповой исследовательской работы. 

6. Формулировать краткие выводы по итогам проведѐнной учебной работы. 

7. Совершенствовать учебно-логические умения; определять объект анализа; проводить анализ, классификацию, сопоставление 

изученных языковых явлений; различать родовые и видовые понятия; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; систематизировать информацию. 

 

6 класс 



Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

 

Речь.  Речевая деятельность 
Аудирование. Воспринимая устную речь, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию и фиксировать еѐ в виде 

простого плана; определять и формулировать основную мысль аудируемого текста, вычленять структурные части исходного текста, 

составлять простой план; выделять в аудиотексте указанные учителем языковые явления; оценивать устную речь с точки зрения еѐ 

соответствия изученным орфоэпическим нормам; проводить интонационную резметку текста и выразительно читать его в соответствии с 

этой разметкой.  

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать   учебные тексты лингвистического содержания; использовать 

практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; выделять в прочитанном тексте основную и дополнительную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять 

простой план; формулировать  вопросы по содержанию;  проводить интонационную резметку текста и выразительно читать его в 

соответствии с этой разметкой. 

 

Говорение.  Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; подробно и выборочно 

пересказывать повествовательные художественные тексты; сохранять при подробном пересказе структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; создавать небольшое устное высказывание на заданную тему; собирать и систематизировать материал, 

составлять план высказывания, отбирать языковые средства;; выступать перед одноклассниками с небольшими сообщениями, докладами 

на лингвистическую тему; совершенствовать содержание устного высказывания; соблюдать в практике речевого общения изученные 

языковые нормы; применять правила речевого этикета в учебном и бытовом общении. 

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; при письменном изложении 

сохранять типологическую структуру, выразительные языковые и речевые средства исходного текста;  создавать письменные 

высказывания на заданную тему; излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно); в процессе 

написания текста пользоваться разными видами словарей; соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка.  

Анализ текста.  Определять основную мысль текста, подбирать заголовок; делить текст на смысловые части и составлять простой 

или сложный план;  определять вид и средства связи предложений в тексте; устанавливать принадлежность текста к определѐнной 

функциональной разновидности языка и стилю речи; находить в тексте типовые фрагменты; обнаруживать в текстах языковые средства; 

осуществлять информационную переработку текста; выражать основную мысль текста в виде тезиса; проводить текстоведческий анализ.  

Предметные результаты обучения 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Использовать танскрипцию; правильно произносить употребительные сложносокращѐнные 

слова; пользоваться орфоэпическим словарѐм; обнаруживать орфоэпические ошибки; проводить фонетическийй и орфоэпический 

разборы. 



Графика. Свободно пользоваться алфавитом при поиске информации в словарях, справочниках, при написании СМС-сообщений; 

последовательно употреблять букву ѐ; объяснять несоответствие звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; давать структурно-

грамматическую характеристику словам, опираясь на морфемную модель; выделять исходную часть слова и словообразующую морфему 

при проведении словообразовательного анализа лова;  различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов; составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки; характеризовать 

словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; пользоваться словообразовательным   

словарем и словарѐм морфемных моделей слов; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания.; 

проводить морфемный и элементарный словообразовательный разборы слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; употреблять слова в 

соответствии с их лексическими значениями; подбирать  синонимы, антонимы; различать по значению паронимы;  пользоваться 

различными видами  словарей (синонимов, антонимов, фразеологизмов и др.); анализировать примеры использования слов в переносном 

значении; переносном значении. 

Морфология и культура речи. Определять и комментировать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; уместно и выразительно употреблять слова изученных частей 

речи; опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; проводить морфологический разбор слов 

изученных частей речи.  

Синтаксис и культура речи. Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания; анализировать 

разные виды сложных предложений; определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно строить предложения с 

причастными и деепричастными оборотами; проводить синтаксический разбор предложений изученных синтаксических конструкций. 

 Орфография.  Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; объяснять суть основного 

принципа русской орфографии; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; владеть приѐмом поморфемного письма; усвоить 

орфографический минимум; соблюдать орфографические нормы в процессе письма. 

Пунктуация. Правильно применять изученные пунктуационные правила; аргументированно объяснять постановку знаков 

препинания; строить пунктуационные схемы предложений; соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма. 

 Универсальные учебные действия 

1.  Осознавать и устно формулировать цель выполнения упражнения учебника и делать выводы по итогам работы; устно 

формулировать цель учебной деятельности при проведении индивидуального, парного и группового мини-исследования. 

2.  Выстраивать и соблюдать рациональную последовательность учебных действий при выполнении индивидуальной работы. 

3.  Проводить сопоставительный анализ текстов, наблюдения за использованием языкового явления в речи и формулировать 

выводы. 

4. Пользоваться Интернетом для поиска информации при выполнении небольшого лингвистического исследования и оформлении 

его результатов. 



5. Систематически контролировать собственные действия при выполнении учебной задачи и самостоятельно оценивать 

результаты работы; самостоятельно контролировать ход выполнения индивидуальной, парной или групповой 

исследовательской работы. 

6. Формулировать аргументированные выводы по итогам проведѐнной учебной работы. 

7. Совершенствовать учебно-логические умения; определять объект анализа; проводить анализ, классификацию, сопоставление 

изученных языковых явлений; различать родовые и видовые понятия; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; систематизировать информацию. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Речь.  Речевая деятельность 
Аудирование. Адекватно понимать содержание научно-учебного, публицистического, художественного текстов, воспринимаемых 

на слух; осознавать коммуникативную цель аудирования; выделять основную и дополнительную информацию аудиотекста; составлять 

план аудиотекста, полный или сжатый пересказ; выделять в аудиотексте указанные учителем языковые явления; обнаруживать ошибки в 

содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассниа; оценивать выращзительность чтения текста. 

Чтение. Осознавать коммуникативную цель чтения и в соответствии с ней организовывать свою работу; дифференцировать 

известную и неизвестную информацию прочитанного текста; находить в тексте ключевые слова; проводить маркировку текста; 

составлять тезисный план; владеть ознакомительным, изучающим, просмотровым и поисковым видами чтения; прогнозировать 

содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух. 

Говорение. Создавать устные высказывания разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

сохранять при устном изложении типологическую структуру, выразительные языковые и речевые средства исходного текста; создавать 

собственные высказывания на основе предложенного плана; формулировать выводы по итогам урока, по результатам проведѐнного 

языкового анализа, после выполнения упражнения; выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами, 

мультимедийными презентациями; соблюдать в практике речевого общения языковые нормы. 

Письмо. При письменном изложении сохранять типологическую структуру, выразительные языковые и речевые средства 

исходного текста; создавать собственные письменные высказывания; писать тексты-размышления; осуществлять информационную 

переработку текста; соблюдать в письменном тексте языковые нормы; уместно употреблять пословицы, поговорки, фразеологизмы; 

пользоваться словарями; рецензировать чужие и редактировать собственные тексты. 

Анализ текста. Анализировать текст с точки зрения его соответствия требованию точности и логичности речи; устанавливать в 

тексте ведущий тип речи; определять стиль речи; опознавать основные изобразительно-выразительные средства; проводить 

текстоведческий анализ. 

Предметные результаты обучения 



Фонетика и орфоэпия. Объяснять роль орфоэпии в устном общении; правильно произносить наречия и служебные части речи; 

анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; проводить фонетический и орфоэпический 

разборы. 

Морфемика и словообразование. По типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; определять способы образования слов; анализировать словообразовательные гнѐзда; 

проводить морфемеый и элементарный словообразовательный анализы слов. 

Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы; пользоваться различными видами лексических словарей; 

использовать синонимы как средство связи предложений в тексте; проводить лексический разбор слова. 

Морфология и культура речи. Различать омонимичные формы слов разных частей речи; использовать знания и умения по 

морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; проводить морфологический разбор слов. 

Синтаксис и культура речи. Составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний; определять синтаксическую 

роль всех самостоятельных частей речи; различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; проводить синтаксический разбор предложений. 

Орфография. Владеть рациональным способом применения изученных правил орфографии; учитывать значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слова при выборе правильного написания; усвоить орфографический минимум; соблюдать 

орфографические нормы в процессе письма. 

Пунктуация. Аргументировать постановку знаков препинания в устной и письменной форме; строить пунктуационные схемы 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; соблюдать пунктуационные нормы. 

Универсальные учебные действия 

1.    Устно и письменно формулировать цель   учебной задачи и делать выводы; устно и письменно формулировать цель   учебной 

деятельности при проведении индивидуального, парного и группового мини-исследования. 

2.  Аргументированно объяснять рациональность последовательности учебных действий при выполнении индивидуальной, парной 

или групповой работы.; самостоятельно составлять план совместной деятельности и осмысленно распределять работу среди членов 

группы. 

3.   Придерживаться основных коммуникативных правил при проведении совместной учебной деятельности в паре, группе. 

4. На основе специальных упражнений учебника проводить мини-исследования на лингвистическую тему. 

5. Умело пользоваться Интернетом для поиска информации при выполнении поставленной учебной задачи и оформлении его 

результатов. 

6. Контролировать собственные действия при выполнении индивидуальной, парной или групповой   работы и поэтапно оценивать 

еѐ результаты. 

            7.Формулировать аргументированные выводы по итогам проведѐнной учебной работы 

8.Совершенствовать учебно-логические умения; определять объект анализа; проводить анализ, классификацию, сопоставление 

изученных языковых явлений; различать родовые и видовые понятия; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; систематизировать информацию. 



 

8 класс 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Речь.  Речевая деятельность 
Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, выборочным) и пользоваться ими в 

зависимости от коммуникативной цели; дифференцировать основную и дополнительную, известную и неизвестную информацию 

аудиотекста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию аудиотекста; передавать содержание аудиотекста в виде 

плана, устного или письменного пересказа; определять тип речи и функциональную разновидность языка аудиотекста; комментировать 

позицию автора; отвечать на вопросы по содержанию; задавать вопросы по прослушанному тексту; выделять в аудиотексте изученные 

языковые явления; замечать в собственной и чужой речи отступления от языковых норм; рецензировать устный ответ учащегося. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста мсходя из анализа названия параграфа; дифференцировать 

основную и дополнительную, известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  выделять иллюстрирующую и 

аргументирующую информацию в прочитанном тексте; сопоставлять информацию, предъявленную в виде текста, таблицы, схемы; 

самостоятельно составлять схемы, таблицы на основе прочитанного учебного текста; владеть разными видами чтения; комментировать 

позицию автора; отбирать и систематизировать материал на заданную тему; пользоваться справочным аппаратом книг; извлекать 

информацию из различных источников и использовать еѐ в различных видах учебной деятельности. 

Говорение. При устном пересказе отражать своѐ понимание проблематики текста и позиции автора; аргументированно выражать 

своѐ мнение о прочитанном или прослушанном тексте; вести репортаж о школьной жизни; извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на указанную тему и передавать его в устной форме; составлять связное высказывание на 

лингвисическую тему; адекватно реагировать на обращѐнную устную речь; выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами, мультимедийными презентациями; соблюдать в практике речевого общения языковые нормы. 

Письмо. Создавать письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста лингвистического содержания; осуществлять информационную переработку 

текста; составлять план сочинения и придерживаться его; создавать портретный очерк, проблемную статью, репортаж о событии; писать 

заметки, рекламные аннотации; использовать лингвистические словари; соблюдать языковые нормы в письменных высказываниях. 

Анализ текста. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать принадлежность текста к одной из них; 

анализировать языковые средства; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определѐнной 

функциональной разновидности языка; проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи. 

Предметные результаты обучения 

Фонетика и орфоэпия. Объяснять, почему количество букв и звуков в отдельных словах не совпадает; правильно произносить 

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

фонетический и орфоэпический разборы. 



Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами 

словарей; проводить морфемеый и элементарный словообразовательный анализы слов. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться разными видами лексических словарей; оценивать уместность употребления слов с учѐтом стиля, типа речи и речевой 

задачи высказывания; доказывать, что синонимы могут различаться оттенками значения и стилистической характеристикой; находить в 

художественном тексте изобразительно-выразительные приѐмы, основанные на лексических возможностях русского языка; проводить 

лексический разбор. 

Морфология и культура речи.  Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы словообразования; 

пользоваться словарѐм грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; проводить морфологический разбор слов. 

Синтаксис и культура речи. Опознавать, группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам; характеризовать 

словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и по видам связи слов; отличать словосочетания от грамматической 

основы предложения, сочетания слов; различать простые предложения разных видов; использовать односоставные предложения в речи; 

соблюдать в речи основные синтаксические нормы; проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения; 

проводить синтаксический разбор предложений изученных синтаксических конструкций. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемыых орфограмм; усвоить 

орфографический минимум; соблюдать орфографические нормы в процессе письма; проводить орфографический анализ  небольшого 

фрагмента текста. 

Пунктуация. Опознавать завершающие, разделительные и выделительные знаки препинания, приводить примеры; устно 

объяснять пунктуацию предложений; строить пунктуационные схемы; соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма. 

Универсальные учебные действия 

1.    Самостоятельно формулировать цель   учебной задачи, осуществлять контроль за ходом еѐ выполнения и делать выводы; 

обсуждать и формулировать общие и индивидуальные  цели   учебной деятельности при проведении  группового мини-

исследования; самостоятельно выбирать тему мини-исследования, ставить учебные цели, планировать деятельность с учѐтом 

конечного результата. 

2.  Аргументированно объяснять правильность или ошибочность  выбранного одноклассниками способа действий или 

последовательности выполнения поставленной учебной задачи; самостоятельно составлять план индивидуальной и совместной 

деятельности при выполнении парной и групповой работы и организовывать еѐ. 

3.   Прогнозировать коммуникативные трудности при проведении совместной учебной деятельности в паре, группе и предлагать 

пути их преодоления. 

4. Под руководством учителя проводить проектно-исследовательскую деятельность на лингвистическую тему. 

5. Использовать персональный компьютер для поиска, классификации и хранения языкового материала при выполнении 

поставленной учебной задачи и оформлении его результатов. 



6. Осуществлять само- и взаимоконтроль за ходом выполнения индивидуальной, парной или групповой   работы и поэтапно 

оценивать еѐ результаты; выявлять проблемы собственной учебной деятельности, устанавливать их причины и стараться 

определить способы их устранения. 

            7.Формулировать аргументированные выводы по итогам  сопоставления сочинений, устных высказываний, творческих работ 

учащихся на одну и ту же тему; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать выводы. 

8.Совершенствовать учебно-логические умения; определять объект анализа; проводить анализ, классификацию, сопоставление 

изученных языковых явлений; различать родовые и видовые понятия; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения; систематизировать информацию. 

 

 

 

9 класс 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

 

Речь.  Речевая деятельность 
Аудирование. Адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; понимать информацию, содержащуюся в устном 

сообщении, вычленять в нѐм коммуникативную установку, тему, главную мысль, основную и дополнительную информацию; 

систематизировать и фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, полного или сжатого пересказа; 

формулировать вопросы; сопоставлять два и более прослушанных текстов; выделять в аудиотексте изучаемые языковые явления; 

извлекать и анализировать аудиоинформацию из различных источников; предъявлять прослушанную информацию в виде связного текста, 

плана, тезисов, схемы, таблицы; исправлять орфоэпические, грамматические и интонационные ошибки в собственной и чужой устной 

речи; давать адекватную и объективную оценку устным выступлениям одноклассников. 

Чтение. Адекватно понимать информацию, содержащуюся в письменном сообщении; осознавать коммуникативную цель чтения 

текста; переходить с одного вида чтения на другой; составлять тезисный план, конспект прочитанного текста; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; сопоставлять прочитанный и прослушанный тексты; сопоставлять информацию, предъявленную в виде текста, 

таблицы, схемы, модели; предъявлять прочитанную информацию в виде связного текста, плана, тезисов, схемы, таблицы, 

мультимедийной презентации; владеть приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; вести самостоятельный 

поиск информации. 

Говорение. Создавать устные монологические высказывания  на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные темы; создавать высказывания научного стиля; готовить развѐрнутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы; владеть основными нормами построения устного высказывания; владеть различными видами 

устного монолога и устного диалога; строить небольшое по объѐму научное рассуждение; выступать перед одноклассниками с 

небольшими сообщениями, докладами, рефератами, мультимедийными презентациями; участвовать в обсуждении актуальных проблем; 



осуществлять речевой самоконтроль; оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения; уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Письмо.  Создавать письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

владеть основными нормами построения письменного высказывания; воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свѐрнутости; писать изложение на основе публицистических, художественных, научно-учебных текстов; вводить в текст 

изложения элементы сочинения;  писать небольшие по объѐму сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста, 

комментируя позицию автора и формулируя собственное отношение к ней; формулировать основную мысль сочинения-рассуждения, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; осуществлять речевой самоконтроль; соблюдать изученные правила орфографии и 

пунктуации, лексические и грамматические нормы в письменных высказываниях; совершенствовать написанное; использовать 

лингвистические словари при написании сочинения, изложения. 

Анализ текста. Определять принадлежность текста к той или иной разновидности русского национального языка; оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания; фиксировать замеченные нарушения языковых норм; по предложенному плану проводить 

текстоведческий анализ. 

Предметные результаты обучения 

Фонетика и орфоэпия. Объяснять, в чѐм заключаются особенности изменения звуков в речевом потоке, как изменяется качество 

гласного звука в безударном положении, при каких фонетических условиях происходит оглушение и озвончение согласных; применять 

знания по фонетике в практике правописания; правильно произносить употребительные слова; оценивать собственную и чужую речь с  

точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  проводить фонетический и орфоэпический разборы. 

Морфемика и словообразование. Овладеть приѐмом морфемного анализа;  объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на морфемный анализ; опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа; 

пользоваться разными видами словарей; проводить морфемеый и элементарный словообразовательный анализы слов. 

Лексикология и фразеология. Владеть основными лексическими нормами современного русского языка; разъяснять значение 

слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами лексических 

словарей; оценивать уместность употребления слов с учѐтом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; использовать лексическую 

синонимию в устной и письменной речи; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приѐмы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; проводить лексический разбор. 

Морфология и культура речи.  Распознавать части речи и их формы в трудных случаях; пользоваться словарѐм грамматических 

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

анализа; распознавать явления грамматической омонимии; проводить морфологический разбор слов. 

Синтаксис и культура речи. Различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно читать 

предложения изученных видов; составлять схемы простых и сложных предложений; преобразовывать синтаксическую конструкцию, 

используя возможности грамматической синонимии; правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты; соблюдать в речи основные 

синтаксические нормы построения сложных предложений разного типа; проводить синтаксический и интонационный анализ простого 

предложения; проводить синтаксический разбор предложений изученных синтаксических конструкций. 



Орфография. Аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; применять орфографические правила, 

объяснять правописание труднопроверяемыых орфограмм; пользоваться этимологической справкой при написании слов; усвоить 

орфографический минимум; соблюдать орфографические нормы в процессе письма; проводить орфографический анализ  небольшого 

фрагмента текста. 

Пунктуация. Аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации; применять пунктуационные правила;  устно 

объяснять пунктуацию предложений; строить пунктуационные схемы; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма. 

Универсальные учебные действия 

1.    Самостоятельно формулировать цель выполнения   учебной задачи, осуществлять контроль за ходом еѐ выполнения и 

соотносить цель и результат учебной деятельности; обсуждать, формулировать и сообща корректировать общие    цели   учебной 

деятельности и цели индивидуальной работы в составе группы; самостоятельно выбирать тему мини-исследования, ставить 

учебные цели, планировать деятельность с учѐтом конечного результата. 

2.   Самостоятельно выбирать способ действия для выполнения поставленной учебной задачи; обсуждать, составлять и 

корректировать план совместной групповой учебной деятельности, распределять части работы среди членов группы, соблюдать 

намеченную последовательность действий в процессе коллективной исследовательской деятельности. 

3.   Организовывать совместную учебную деятельность, предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; уметь 

выслушивать мнения участников группы в процессе коллективной работы, оценивать разные точки зрения и вырабатывать единое 

мнение. 

4. Под руководством учителя и самостоятельно проводить проектно-исследовательскую деятельность на лингвистическую тему. 

5. Использовать персональный компьютер для поиска, классификации и хранения языкового материала при выполнении 

поставленной учебной задачи и оформлении его результатов. 

6. Поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную учебную деятельность членов группы; выявлять основные проблемы, 

связанные с индивидуальной и групповой  учебной деятельностью, устанавливать их причины и предлагать   способы их 

устранения. 

            7.Формулировать аргументированные выводы по итогам  сопоставления сочинений, устных высказываний, творческих работ 

учащихся; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать выводы. 

8.Совершенствовать учебно-логические умения; определять объект анализа; проводить анализ, классификацию, сопоставление 

изученных языковых явлений; различать родовые и видовые понятия; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения; систематизировать информацию. 

 

 

 

 

 


