
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях 

под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2016, рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический 

школьный учебник»). Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 210 

часов. Её  характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном уровне, но и на личностном и метапредметном; 

 системно-деятельностный подход;  актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 

классе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, созданной с учётом: 

1.программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

2.фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3.требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего  образования; 

4.программы развития универсальных учебных действий. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

1) воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

2) 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; 

3) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

4) овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, 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.); 

5) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

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 используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование 

коммуникативной компетенции, формирование языковой и лингвистической 

компетенций, формирование культуроведческой компетенции. Указанные 

содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в 

тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, 

содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в 

ходе каждого учебного занятия.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения 

о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции включает в себя раздел: «Язык и культура». 

 

I. Общая характеристика курса 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим средством общения и 

выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 

взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, 

традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса 

русского языка;интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и 

Примерной программой по русскому языку для основной школы  в данной рабочей 

программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 



компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический 

характер. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является 

его направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное 

развитие личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных 

учебных действий:  

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор 

ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к 

изучению русского языка в частности;  

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности 

(постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; планирование 

последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; осуществление 

оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные действия 

(формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости 

от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или прочи-

танных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и 

второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение 

под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); 

действия постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и 

формулирование способов их решения);  

 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёра по общению или совместной деятельности (владение 

всеми видами речевой деятельности, адекватное восприятие устной и письменной речи, 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; умение полно и точно 

выражать мысли в соответствии с ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе 

речевого общения основных норм устной и письменной речи, норм речевого этикета и 

др.). 

В разработанной программе реализован актуальный в современной лингводидактике 

когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является направленность 

обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого развития 

ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов овладения 

средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной 

деятельности. 

 

III.Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный план лицея: в 6 классе — 210 ч., в т.ч. 6 часов в неделю. 

 

IV. Система оценивания учебного предмета 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 



Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

«2» если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка письменных работ 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается:  

- для V класса — 90—100 слов,  

- для VI класса — 100—110 слов,  

- для VII класса — 110—120 слов,  



- для VIII класса — 120—150 слов, 

- для IX класса — 150—170 слов.  

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий: 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольный словарный диктант 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для 6 класса – 20-25 слов,  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте 

ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой 

подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для 

чего вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

Примерный объём текста для подробного изложения:  

в 6 классе – 150-200 слов 

Примерный объём классных сочинений:  

в V классе — 1,0 – 1,5 страницы.  

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются 

с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ставится на странице «Русский 

язык» и учитывается при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 



Оцен

ка 

Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая 

ошибки 

 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 



Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 

ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—

4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы). 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 



речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский 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 объём 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: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

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

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; 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 о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации; 



 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

VI. Основное содержание. 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в 

Тематическом планировании представлено распределение содержания курса по годам 

обучения, а также определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

 

VII. Содержание курса 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного 

общего образования по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные 

линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что 

находит отражение в  тематическом планировании. 



 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 
 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

 

 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими умениями поискового, 

ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и 

письменных высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

План текста как вид  переработки текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление 

текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей 

текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции 
Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике 

как науке. 

2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 



Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

        

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласного.  Способы обозначения [  j ]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова (нейтральная лексика). 

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их 

роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

 экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

русском языке. 

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки имени существительного, имени прилагательного, имени 

 числительного, местоимения, глагола, наречия. 



Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

 Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 

Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом осложненном предложении 

(при однородных членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой 

речи. 

2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 


