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Нормативно- 
методические 
материалы

 Государственный стандарт основного общего образования, утвер-
ждённого 17 декабря 2010 г. приказом Министерства образования и науки
РФ № 1897;
 Письм Департамента общего образования Минобрнауки России от

19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г.» от 31 декабря 2015 года №1577;
 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 № 2т «Об утвержде-

нии Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г.

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-
дованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
 Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
 Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля2016 №637-р «Об

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ»;
 Приказ департамента образования Белгородской области от 10 апре-

ля 2014 г. № 1240 «Об использовании новых форм преподавания»;
 Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря

2013 года №528-пп «Об утверждении государственной программы «Разви-
тие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
 Приказ департамента образования, культуры и молодежной полити-

ки Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-
ных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования»;
 Закона Белгородской области от 31 октября 2014 г. № 314 «Об об-

разовании в Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой
23 октября 2014 года);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистриро-
ванные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер
19993;
 Рекомендации инструктивно-методического письма департамента

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209


образования «О преподавании русского языка в общеобразовательных
учреждениях Белгородской области в 2017-2018 учебном году».

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов
(базовый уровень) составлена на основе авторской «Программы по русско-
му языку для 5-9 классов» (авторы-составители: М.М. Разумовская, С.И.
Львова, В.И. Капинос и др. — М.: Дрофа, 2017).

Обучение осуществляется с использованием УМК «Русский язык. 5—
9 классы» авторов М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В. И. Капинос, В. В.
Львова и др. 
 Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капино с и др.; под ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 16-е изд. – М.: Дрофа, 2012;

 Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капино с и др.; под ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 16-е изд. – М.: Дрофа, 2013;

 Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капино с и др.; под ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 13-е изд. – М.: Дрофа, 2013;

 Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капино с и др.; под ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 16-е изд. – М.: Дрофа, 2013;

 Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 11-е изд. – М.: Дрофа, 2011.

Цели и задачи 
изучения предмета

      Данная программа отражает обязательное для усвоения на уровне
основного общего образования содержание обучения русскому языку и
реализует идеи Федерального государственного образовательного стандарта
и Примерной основной образовательной программы основного общего
образования.
   При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в
формировании личности, в развитии мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Содержание курса
нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как
основной канал социализации и самореализации личности, развития
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию учебной деятельности.

Цель обучения русскому языку в 5—9 классах:
 воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как

основному средству человеческого общения во всех сферах
человеческой деятельности;

 обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями;

 обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть
разнообразными видами речевой деятельности, сформировать
умения и навыки грамотного письма, рационального чтения,
полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников
свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном
языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета.

Срок реализации 
программы 

5 лет 



Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

 На изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе
выделяется:

 5 класс – 204 часа (6 часа в неделю);
 6 класс – 204 часа (6 часа в неделю);
 7 класс – 136 часа (4 часа в неделю);
 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю);
 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю).

Результаты освоения
учебного предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Результаты освоения выпускниками основной школы курса русского
(родного) языка:

Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета;

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала;

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) и информационной переработки текстов различных
функциональных разновидностей языка;

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование,
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать
устные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения
с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного
языка и речевого этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и
их формы в соответствии с акцентологическими нормами;

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также

служебные части речи и междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при

проведении морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,

предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с



точки зрения их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей;

 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения

осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и

морфологический анализ в практике правописания;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении

расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их
соответствия ситуации общения и успешности в достижении
прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии,

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из
жизненного и читательского опыта;

 х а р а к т е р и з о в а т ь с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е ц е п оч к и и
словообразовательные гнезда;

 использовать этимологические данные для объяснения
правописания и лексического значения слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
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.

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности:

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 приёмами отбора и систематизации материала на
определённую 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 свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учётом 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 своё 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;

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность
оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

овладение приёмами отбора и систематизации материала на
определённую 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;

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

2) применение приобретённых 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 какой-либо
задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение
национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:
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; 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 её
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
яз ы ка ( о р фо эп и че с к и м и , л е кс и ч е с к и м и , г р а м мат и ч е с к и м и ,
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;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный
анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определённым 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.


	Выпускник получит возможность научиться:

