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1.Пояснительная записка

       Рабочая программа по русскому языку  для  5-10 классов составлена на основе:

 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;
  Основной образовательной программы основного общего образования.
 Примерной программы основного общего образования по русскому языку

Нормативная база 
1. Письмо Министерства  просвещения РФ от 12 октября 2020 г.  N ГД-1736/03 “О

рекомендациях по использованию информационных технологий”.
2. Министерство просвещения Российской федерации № 369 приказ от 30 июля 2020

года  «Об  утверждении  порядка  зачета  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность».

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования".

4. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» №515-ЗО

5. Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения , отдыха и
оздоровления  детей  и  молодежи».  Постановление  главного  государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28

6. Приказ от 28 августа 2020 г. № 442
«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования№.

7. Министерство просвещения Российской Федерации. Приказ
от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об утверждении порядка
приема  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования».

8. Приказ  МО  и  Н  Челябинской  области  от  15.06.2020г  №  1213/6282  «Об
особенностях преподавания учебных предметов в 2020-2021 учебном году».



2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой

системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения,  формирования  российской
гражданской,  этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как
носителю  культуры,  как  государственному  языку  Российской
Федерации, языку межнационального общения народов России;

 осознание  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;  формирование
причастности к национальным свершениям, традициям и осознание
исторической преемственности поколений;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования,  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц
и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью  образовательной  деятельности  на  достижение  метапредметных  и
предметных целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,
который  обеспечивает  формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
 Коммуникативная  компетенция предполагает  овладение  видами  речевой
деятельности  и  основами культуры устной и  письменной  речи,  базовыми умениями  и
навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сферах  и
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять
цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.

Развитие    речи   учащихся   на    уроках    русского    языка   предполагает
совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  (говорения,  аудирования
(слушания),  чтения  и  письма)  и  осуществляется  в  трёх  направлениях,  составляющих
единое целое.

Первое направление в  развитии   речи  учащихся – овладение нормами русского
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения
словосочетаний  и  предложений,  употребление  слов  в  соответствии  с  их  лексическим
значением  и  стилевой  принадлежностью.  Овладение  нормами  русского  литературного
языка  предполагает  систематическую  работу  по  устранению  из  речи  учащихся
диалектизмов и жаргонизмов.

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается
систематической  словарной  работой.  Обогащение  грамматического  строя  речи  детей



достигается  постоянной  работой  над  синонимией  словосочетаний  и  предложений,
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков
связного  изложения  мыслей  в  устной  и  письменной  форме.  Развитие  связной  речи
предполагает  работу  над  содержанием,  построением  и  языковым  оформлением
высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при
подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование
умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать
материал, правильно отбирать языковые средства.

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной
речи  учащихся:  учебно-научной  и  публичной  (ораторской)  на  основе  знакомства  с
основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.

Как  обязательная  составная  часть  в  работе  по  развитию  речи  учащихся  —
предупреждение и устранение различных языковых ошибок.

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного
чтения.  Занятиям  по  выразительному  чтению  предшествует  и  сопутствует  работа  над
развитием  речевого  слуха  учащихся  (умение  различать  звуки  в  слове,  отчётливо
произносить  слова,  различать  ударные  и  безударные  слоги,  определять  границы
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять
слова, на которые падает логическое ударение).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  освоения  основных  норм
русского литературного языка;  обогащения словарного запаса и грамматического строя
речи  учащихся;  формирования  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.

Усвоение  теоретических  сведений  осуществляется  в  практической  деятельности
обучающихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении
фонетического,  морфологического,  синтаксического,  орфографического,
пунктуационного и других видов разбора.

Одно из направлений в изучении русского языка является формирование навыков
грамотного  письма.  Изучая  с  обучающимися  орфографические  и  пунктуационные
правила,  важно,  чтобы школьники  понимали  и запоминали  их,  могли  иллюстрировать
своими  примерами,  овладевали  способами  применения  правил  на  практике.  Большое
значение  в  формировании  прочных  орфографических  умений  и  навыков  имеет
систематическая  работа  над  словами  с  непроверяемыми  и  трудно  проверяемыми
написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной
тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое
объединение  слов  в  особые  лексические  группы,  составление  с  данными  словами
словосочетаний,  предложений,  включение их в самостоятельные работы, составление с
ними  гнёзд  однокоренных  слов,  ведение  индивидуальных  словариков,  обращение  к
этимологии  слов,  работа  с  орфографическими  и  толковыми словарями,  использование
словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению
словаря-минимума,  необходимого  для  грамотного  человека.  Важно  обеспечить
закрепление  орфографических  и  пунктуационных  навыков  при  изучении  всех  без
исключения  разделов  и  тем  школьного  курса  русского  языка,  тем  самым  создавая
непрерывность  в  совершенствовании  навыков  правописания.  Для  работы  по
формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного
для изучения предмета

Культуроведческая  компетенция предполагает  осознание  родного  языка  как
формы  выражения  национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  языка  и  истории



народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения
слов с национально-культурным компонентом.

Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса  русского
(родного)  языка,  нацеленность  его  на  метапредметные  результаты  обучения  являются
важнейшими  условиями  формирования  функциональной  грамотности  как  способности
человека  максимально  быстро  адаптироваться  во  внешней  среде  и  активно  в  ней
функционировать.

 Основными  индикаторами  функциональной  грамотности,  имеющей
метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные  учебные действия :  владеть  всеми видами
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;  адекватно  воспринимать  устную  и  письменную  речь;  точно,  правильно,
логично  и  выразительно  излагать  свою  точку  зрения  по  поставленной  проблеме;
соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные  нормы  устной  и  письменной  речи  и
правила русского речевого этикета.; 

познавательные  универсальные  учебные действия:  формулировать  проблему,
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения,  находить доказательства,
подтверждающие  или  опровергающие  тезис;  осуществлять  библиографический  поиск,
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и
второстепенную  информацию,  осмысливать  цель  чтения,  выбирая  вид  чтения  в
зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска,  в
том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  перерабатывать,  систематизировать
информацию и предъявлять ее разными способами ; 

регулятивные  универсальные  учебные  действия: ставить  и  адекватно
формулировать  цель  деятельности,  планировать  последовательность  действий  и  при
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков
анализа  языка,  способности  классифицировать  языковые  явления  и  факты,  но  и  на
воспитание  речевой  культуры,  формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные
формы  поиска  информации  и  разные  способы  передачи  ее.  Таким  образом,  обучение
русскому  (родному)  языку  в  основной  школе  должно  обеспечить  общекультурный
уровень человека. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для реализации в
общеобразовательной  школе,  ориентирована  на  обучающихся  5-9  классов.  Предмет
«Русский язык» входит в образовательную область «Филология».

Основные содержательные линии
Направленность  курса  русского  языка  на  формирование  коммуникативной,

языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой  компетенций
нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
•  содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической

(языковедческой) компетенций; 
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами,

изучение  которых  направлено  на  со  знательное  формирование  навыков  речевого
общения:  «Речь  и  речевое  общение»,  «Речевая  деятельность»,  «Текст»,
«Функциональные разновидности языка». 



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

Третья содержательная линия представлена  в  примерной программе разделом
«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и
культурой народа.

В  программе  реализован  коммуникативно-деятельностный  подход,
предполагающий  предъявление  материала  не  только  в  знаниевой,  но  и  в
деятельностной  форме.  Направленность  курса  русского  (родного)  языка  на
формирование  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  и
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. Материал
школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6
и  7  классах  изучаются  фонетика  и  графика,  лексика  и  фразеология,  морфемика  и
словообразование,  морфология  и  орфография.  Систематический  курс  синтаксиса
является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об
основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет
организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками
учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9
классах. 

Материал  в  программе  расположен  с  учётом  возрастных  возможностей
учащихся.  В  соответствии  с  этим  изучение  некоторых  тем  курса  русского  языка
проводится  в  два  этапа.  Например,  темы  «Лексика»,  «Словообразование»,  «Имя
существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения
по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах. 

Работа  по культуре речи рассредоточена  по всем классам.  В каждом классе
предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие
возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой,
способствующий  повышению  интереса  к  предмету  и  успешному  его  изучению.
Знания,  полученные  на  этих  уроках,  обобщаются  и  систематизируются  в  разделе
«Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9
классе. 

Программа  предусматривает  прочное  усвоение  материала,  для  чего
значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце
года  в  каждом  классе  выделяются  специальные  часы.  В  5  классе  в  разделе
«Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание этой работы, что
продиктовано необходимостью правильно решать  вопросы преемственности  между
начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание работы на
уроках  повторения  не  регламентируется.  Учитель  использует  их,  учитывая
конкретные  условия  преподавания.  Темам,  изучаемым  в  несколько  этапов,  на
следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем
классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система
повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.

В  программе  специально  выделены  часы  на  развитие  связной  речи  -  пятая
часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи
-  речеведческие  понятия  и  виды  работы  над  текстом  -  пропорционально
распределяются среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.

В  учебной  деятельности  указанные  содержательные  линии  неразрывно
взаимосвязаны  и  интегрированы.  При  изучении  каждого  раздела  курса  участники
образовательных  отношений   не  только  получают  соответствующие  знания  и



овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой
деятельности,  развивают  различные  коммуникативные  умения,  а  также  углубляют
представление  о  родном  языке  как  национально-культурном  феномене.  При  таком
подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных  ситуациях  общения  оказываются  неразрывно  связанными.  Именно
поэтому  последовательность  разделов  курса  и  количество  часов,  выделенных  на
изучение каждого из них, имеет примерный характер.



3.Описание места учебного предмета в учебном плане.

Программа  по  русскому  языку  составлена  на  основе  требований к  предметным
результатам  освоения  основной образовательной программы,  представленной в
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования,
и рассчитана на учебную нагрузку в объеме:
5 класс – 170 часов
6 класс – 204 часа
7 класс – 136 часов
10 класс – 136 часов

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета



Изучение  русского  языка  создает  базу  для  личностных  результатов  учебной
деятельности  ученика,  которые  обусловлены  предметными  и  межпредметными
результатами.

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык»
1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):

 создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с
соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого
этикета;  умение  различать  монологическую,  диалогическую  и  полилогическую
речь, участие в диалоге и полилоге;

 развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,  ознакомительного,
просмотрового)  и  содержательной  переработки  прочитанного  материала,  в  том
числе  умение  выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,  оценивать
средства аргументации и выразительности;

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей  языка,  осуществление  информационной  переработки  текста,
передача  его  смысла  в  устной  и  письменной  форме,  а  также  умение
характеризовать  его  с  точки  зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,
последовательности изложения;

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности,  понимать  основные причины  коммуникативных неудач  и  уметь
объяснять  их;  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

 выявление  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи,  разговорной  и
книжной речи;

 умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в  соответствии  с
поставленной  целью  и  сферой  общения  (аргументированный  ответ  на  вопрос,
изложение,  сочинение,  аннотация,  план  (включая  тезисный  план),  заявление,
информационный запрос и др.);

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:

 осознанное  использование  речевых  средств  для  планирования  и  рефляции
собственной  речи;  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  коммуникативных
потребностей;

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,

лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,  развёрнутая  и  скрытая
метафоры,  гипербола,  олицетворение,  сравнение;  сравнительный  оборот;
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

 уместное использование фразеологических оборотов в речи;
 корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для  выражения  эмоций,

этикетных формул;



 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке,  его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их
форм по значению и основным грамматическим признакам;

 распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,
наречий  разных  разрядов  и  их  морфологических  признаков,  умение  различать
слова категории состояния и наречия;

 распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их  морфологических
признаков;

 распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,  определение
смысловых оттенков частиц;

 распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических
особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

 проведение  фонетического,  морфемного  и  словообразовательного  (как
взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры  слова),  лексического,
морфологического  анализа  слова,  анализа  словообразовательных  пар  и
словообразовательных цепочек слов;

 проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова,  микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;

 определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на  слоги,
характеристика звуков слова;

 определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова,
стилистической  окраски  слова,  сферы  употребления,  подбор  синонимов,
антонимов;

 деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
 характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  признаков

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
 определение грамматической основы предложения;
 распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
 распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных
конструкций;

 опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,  сложных
предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической
связи между частями сложного предложения;



 определение  функционально-смысловых  типов  речи,  принадлежности  текста  к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблюдения норм их построения;

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых  в  речи  грамматических  языковых  средств  для  свободного  выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,  осуществлять
эффективный  и  оперативный  поиск  на  основе  знаний  о  назначении  различных
видов  словарей,  их  строения  и  способах  конструирования  информационных
запросов;

 пользование  толковыми  словарями  для  извлечения  необходимой  информации,
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного)
слова,  принадлежности  к  его  группе  однозначных  или  многозначных  слов,
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;

 пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для  определения
нормативного написания и произношения слова;

 использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и
особенностей употребления фразеологизмов;

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  стилистическими),  нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при  создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию,  овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии языка:

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на

письме;
 применение правильного переноса слов;
 применение  правил  постановки  знаков  препинания  в  конце  предложения,  в

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
 соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского

литературного  языка,  определение  места  ударения  в  слове  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

 нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,  местоимений,
числительных, глаголов;

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,
при  употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и  аббревиатур,  при
употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом,  употреблении
местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,  конструировании
предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной  соотнесённости  глаголов-
сказуемых в связном тексте.

5 класс 
1.1.Личностные результаты



1.Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное)
1.1.  Фрагментарное  применение  способностей  проявлять  гражданскую  позицию  в
ситуациях, связанных с жизнедеятельностью пятиклассника
Знаниевый компонент: 
– фрагментарные 
знания  о  технологиях  анализа  содержащейся  в  различных  источниках  информации  о
событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего  России,  её  многонационального  народа,
событий  в  соответствии  с  принципом  историзма  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности
Мотивационный компонент:
– фрагментарно проявляющаяся потребность  давать обоснованные оценки прошлому и
настоящему Отечества, социальным событиям и процессам;
– фрагментарно проявляющаяся ориентация на проявление уважения к представителям
других наций
Деятельностный компонент:
– фрагментарное 
применение 
способностей проявлять гражданскую позицию в ситуациях, связанных с 
жизнедеятельностью пятиклассника.
1.2.  Фрагментарная  демонстрация  осознанности  своей  этнической  принадлежности,
знаний истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества
Знаниевый компонент: 
–  фрагментарные  знания  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества
Мотивационный компонент:
–  фрагментарно  проявляющаяся  потребность  изучать  историю,  язык,  культуру  своего
края, основы культурного наследия народов России и человечества
Деятельностный компонент:
– фрагментарная демонстрация осознанности своей этнической принадлежности, знаний 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества.
1.3.  Следование  ценностным  установкам  многонационального  российского  общества,
преимущественно по внешним рекомендациям
Знаниевый компонент: 
– фрагментарные знания о гуманистических, демократических и традиционных ценностях
многонационального российского общества 
Мотивационный компонент:
– преобладание внешней мотивации к приобщению к гуманистическим, демократическим
и традиционным ценностям многонационального российского общества
Деятельностный компонент:
– следование ценностным установкам многонационального российского общества, 
преимущественно по внешним рекомендациям (гражданственность и патриотизм, 
уважение социального многообразия, мораль, нравственность, гуманизм, добро, долг, 
совесть, моральная ответственность, право).
1.4. Совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним рекомендациям
Знаниевый компонент: 
– элементарные знания об обязанностях гражданина Российской Федерации
Мотивационный компонент:
–  преобладание  внешней  мотивации  на  совершение  ответственных  перед  Родиной
поступков
Деятельностный компонент:



– совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним рекомендациям.
1.5.  Ориентация  на  расширение  знаний  о  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учётом   потребностей региона  
Знаниевый компонент: 
–  знание мира профессий и профессиональных предпочтений,  с  учётом  потребностей
региона
Мотивационный компонент:
– мотивация к расширению знаний о мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом потребностей региона
Деятельностный компонент:
– демонстрация уважительного отношения к труду в процессе личностно значимой 
деятельности.
1.6. Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир с учетом
многообразия народов, культур и религий.
Знаниевый компонент: 
–  наличие  базовых  исторических  знаний,  а  также  представлений  о  закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней 
Мотивационный компонент:
–  наличие  потребности  в  приобретении  исторических  знаний  о  социальных  явлениях
ориентация на их практическое применение в ближайшем окружении
Деятельностный компонент:
– освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление.
2.Смыслообразование
2.1. Сформированность социальной роли обучающегося основной школы
Знаниевый компонент: 
– понимание общественной значимости процесса обучения;
– знание последствий безграмотности личности
Мотивационный компонент:
– желание проявить себя в роли школьника, друга
Деятельностный компонент:
– взаимодействие со сверстниками на уроках, переменах
– адекватная реакция на оценку учителя.
2.2. Сформированность коммуникативной компетентности с детьми или взрослыми
Знаниевый компонент: 
– знание эффективных правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками
Мотивационный компонент:
– потребность в общении со значимыми для себя людьми
Деятельностный компонент:
– дружественное в целом общение с одноклассниками, родственниками и учителями.
2.3.Сформированные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в привычных
социальных ситуациях
Знаниевый компонент: 
– знание базовых правил нравственного поведения в мире природы и людей;
 – знание эффективных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
Мотивационный компонент: 
– желание помогать, учитывая собственные возможности. 
 Деятельностный компонент: 
– наличие базовых навыков совместной продуктивной деятельности.
2.4.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 
Знаниевый компонент: 
– знание базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни 
Мотивационный компонент:



– мотивация на сохранение и укрепление здоровья выражена незначительно, значимость 
здоровья в иерархии ценностей не достигает высокого уровня. 
Деятельностный компонент:
– наличие базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни.
2.5.  Формирование  усвоения  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  обусловленных  спецификой  промышленного
региона,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах
Знаниевый компонент: 
–  понимание  общественной  значимости  процесса  формирования  усвоения  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
обусловленных  спецификой  промышленного  региона,  угрожающих  жизни  и  здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
Мотивационный компонент:
–  процесс формирования усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  обусловленных  спецификой  промышленного
региона, угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах выражен незначительно
Деятельностный компонент:
– наличие базовых правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей
Знаниевый компонент: 
–  понимание  общественной  значимости  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей
Мотивационный компонент:
–процесс  формирования  своего  участия  в  школьном  самоуправлении  и  общественной
жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей
Деятельностный компонент:
– базовое Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей.
3.Нравственно-этическая ориентация
3.1. Воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству и историческому наследию
народов России, гордость за героические деяния предков
Знаниевый компонент: 
– знание как аргументировать, формулировать, отстаивать свое мнение, умение осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей, потребностей в рамках нравственно- этической ориентации
Мотивационный компонент:
–сформированность  познавательных  мотивов;  интерес  к  новому;  интерес  к  способу
решения  поведенческих  ситуаций  общему  способу  действия;  сформированность
социальных  мотивов;  стремление  выполнять  социально-значимую  и  социально-
оцениваемую деятельность быть полезным обществу
Деятельностный компонент:
– умение учиться и способность к организации своей деятельности.
3.2. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни класса и школы



Знаниевый компонент: 
–  знание  правил  внутришкольного  распорядка,  порядка  участия  в  ученическом
самоуправлении и (или) общественной жизни школы или класса
Мотивационный компонент:
–  адаптация  к  условиям и  особенностям  организации  образовательной  деятельности  в
основной школе
Деятельностный компонент:
– добросовестное исполнение поручений родителей, классного руководителя и педагогов, 
участие в общеклассных и общешкольных мероприятиях.
3.3.  Сформированность  ответственного  отношения  к  учебной  деятельности,  осознание
ответственности за результаты этой деятельности
Знаниевый компонент: 
– знание своих обязанностей относительно учебной деятельности
Мотивационный компонент:
– стремление к личностной успешности в учебной деятельности
Деятельностный компонент:
– ответственное отношение к выполнению домашних заданий и работе на учебных 
занятиях.
3.4. Наличие практического опыта исследования природы
Знаниевый компонент: 
– знание о природных ресурсах родного края
Мотивационный компонент:
– направленность на удовлетворение потребности в познании окружающей природы
Деятельностный компонент:
– умение проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков.
3.5. Сформированность уважительного отношения к семейным традициям
Знаниевый компонент:
–  знание  о  своем  генеалогическом  древе,  истории  возникновения  семьи  и  семейных
праздниках и традициях
Мотивационный компонент:
– наличие мотивов к взаимодействию с членами семьи 
Деятельностный компонент:
– оказание помощи родителям в ведении домашнего хозяйства.
3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение творческой деятельности
эстетического характера
Знаниевый компонент: 
–  понимание  значимости  личностного  развития  в  общении  с  произведениями
изобразительного искусства
Мотивационный компонент:
– устойчивый интерес к творческой деятельности
Деятельностный компонент:
– умение выражать свое отношение к художественным средствам
– способность отражать свое эмоциональное состояние, используя художественные 
средства.
1.2.Предметные результаты

В перечень планируемых результатов и содержание учебного предмета включены 
результаты модуля «Родной русский язык», они обозначены аббревиатурой «!РРЯ».

Раздел программы Планируемые результаты
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться



Язык и общение
Роль языка в жизни 
человека и общества. 
Формы 
функционирования 
современного русского 
языка (литературный 
язык, понятие о русском 
литературном языке и его 
нормах, территориальные 
диалекты, просторечие, 
профессиональные 
разновидности, жаргон). 
Язык и речь. Речевое 
общение. Виды речи 
(устная и письменная). 
Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). 
Основные особенности 
разговорной речи, 
функциональных стилей 
(научного, 
публицистического, 
официально-делового), 
языка художественной 
литературы

 «!РРЯ»  адекватно
понимать, интерпретировать
и  комментировать  тексты
различных  функционально-
смысловых  типов  речи
(повествование,  описание,
рассуждение)  и
функциональных
разновидностей языка;
 анализировать  текст  с
точки зрения его темы, цели,
основной мысли, основной и
дополнительной
информации,
принадлежности  к
функционально-смысловому
типу  речи  и
функциональной
разновидности языка;
«!РРЯ» Создавать и 
редактировать письменные 
тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета

 «!РРЯ»  соблюдать
основные  нормы  русского
речевого  этикета  (этикетные
формы  и  формулы
обращения; этикетные формы
обращения  в  официальной  и
неофициальной  речевой
ситуации;  современные
формулы  обращения  к
незнакомому  человеку;
употребление формы «он»; 
 «!РРЯ»  Соблюдать
этикетные  формы  и
устойчивые
формулы‚  принципы
этикетного   общения,
лежащие  в  основе
национального  речевого
этикета;
«!РРЯ» стремиться к речевому
самосовершенствованию

Повторение
Звуки речи.
Соотношение  звука  и
буквы.
Связь  фонетики  с
графикой и орфографией.
Применение  знаний  по
фонетике  в  практике
правописания.
Состав  слова.  Морфема
как  минимальная
значимая  единица  языка.
Основа  слова  и
окончание. Виды морфем:
корень,  приставка,
суффикс, окончание.
Части речи как лексико-
грамматические разряды 
слов. Традиционная 
классификация частей 
речи. Самостоятельные 
(знаменательные) части 
речи.
Общекатегориальное
значение,
морфологические  и

 соблюдать  основные
языковые нормы в устной и
письменной речи;
 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



синтаксические  свойства
каждой  самостоятельной
(знаменательной)  части
речи.
Текст как продукт 
речевой деятельности. 
Формально-смысловое 
единство и его 
коммуникативная 
направленность текста: 
тема, проблема, идея; 
главная, второстепенная 
и избыточная 
информация

нормами;
 опознавать  морфемы  и
членить  слова  на  морфемы
на  основе  смыслового,
грамматического  и
словообразовательного
анализа;
опознавать самостоятельные 
части речи и их формы, а 
также служебные части речи
и междометия

Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи
Типы предложений по 
цели высказывания и 
эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа 
предложения. Главные и 
второстепенные члены, 
способы их выражения.
Предложения простые и 
сложные
Единицы синтаксиса 
русского языка. 
Словосочетание как 
синтаксическая единица,
Однородные члены 
предложения,
Сложные предложения
Синтаксический анализ 
простого и сложного 
предложения
Способы передачи чужой
речи.
Виды  речевой
деятельности (говорение,
аудирование,  письмо,
чтение).
Диалоги  разного
характера
Создание  устных
высказываний  разной
коммуникативной
направленности   в
зависимости от сферы и
ситуации общения.
Изложение  содержания
прослушанного  или
прочитанного  текста

 опознавать  основные
единицы  синтаксиса
(словосочетание,
предложение, текст);
 находить грамматическую
основу предложения;
 распознавать  главные  и
второстепенные  члены
предложения;
 опознавать  предложения
простые  и  сложные,
предложения  осложненной
структуры;
 проводить
синтаксический  анализ
словосочетания  и
предложения;
 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;
«!РРЯ» создавать и 
редактировать письменные 
тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета



(подробное,  сжатое,
выборочное). 
Написание сочинений, 
писем, текстов иных 
жанров
Фонетика.  Орфоэпия.
Графика.  Культура
речи.
Звуки  речи.  Система
гласных  звуков.  Система
согласных  звуков.
Изменение  звуков  в
речевом  потоке.
Фонетическая
транскрипция.  Слог.
Связь  фонетики  с
графикой и орфографией.
Орфоэпия  как  раздел
лингвистики.  Основные
нормы  произношения
слов  (нормы,
определяющие
произношение  гласных
звуков  и  произношение
согласных  звуков;
ударение  в  отдельных
грамматических  формах)
и  интонирования
предложений.  Оценка
собственной  и  чужой
речи  с  точки  зрения
орфоэпических норм. 
Применение  знаний  по
фонетике  в  практике
правописания.
Функционально-
смысловые типы текста
(повествование,
описание).
«!РРЯ» Основные  нормы
произношения  слов
(нормы,  определяющие
произношение  гласных
звуков  и  произношение
согласных  звуков;
ударение  в  отдельных
грамматических  формах)
и  интонирования
предложений.  Оценка
собственной  и  чужой
речи  с  точки  зрения
орфоэпических норм. 

 соблюдать  основные
языковые нормы в устной и
письменной речи;
 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;
 «!РРЯ»  соблюдать  на
письме  и  в  устной  речи
правила речевого этикета;
«!РРЯ» использовать 
орфоэпические, в том числе 
мультимедийные, 
орфографические словари 
для определения 
нормативного произношения
слова; вариантов 
произношения



«!РРЯ» Основные  нормы
произношения  слов
(нормы,  определяющие
произношение  гласных
звуков  и  произношение
согласных  звуков;
ударение  в  отдельных
грамматических  формах)
и  интонирования
предложений. 
«!РРЯ» Оценка 
собственной и чужой 
речи с точки зрения 
орфоэпических норм
Лексика.  Культура 
речи.
Слово как единица языка. 
Лексическое и 
грамматическое значение 
слова. Однозначные и 
многозначные слова; 
прямое и переносное 
значения слова.
Синонимы.  Антонимы.
Омонимы.
Основные лексические 
нормы современного 
русского литературного 
языка (нормы 
употребления слова в 
соответствии с его 
точным лексическим 
значением, различение в 
речи омонимов, 
антонимов, синонимов, 
многозначных слов; 
нормы лексической 
сочетаемости и др.). 
Лексический анализ слова

 проводить  лексический
анализ слова;
опознавать лексические 
средства выразительности и 
основные виды тропов 
(метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, 
олицетворение)

 оценивать  собственную  и
чужую  речь  с  точки  зрения
точного,  уместного  и
выразительного
словоупотребления;
опознавать различные 
выразительные средства языка

Морфемика.
Орфография.  Культура
речи.
Состав  слова.  Морфема
как  минимальная
значимая  единица  языка.
Основа  слова  и
окончание. Виды морфем:
корень,  приставка,
суффикс,  окончание.
Нулевая  морфема.
Чередование  звуков  в
морфемах.  Морфемный

 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;

 характеризовать
словообразовательные
цепочки  и
словообразовательные гнезда;
использовать 
этимологические данные для 
объяснения правописания и 
лексического значения слова



анализ слова.
Способы  образования
слов  (морфологические  и
неморфологические).
Применение  знаний  по
морфемике  и
словообразованию  в
практике  правописания.
Функционально-
смысловые типы текста
(рассуждение)
Изложение  содержания
прослушанного  или
прочитанного  текста
(подробное,  сжатое,
выборочное). 
Написание  сочинений,
писем,  текстов  иных
жанров

 применять  знания  и
умения  по  морфемике  и
словообразованию  при
проведении
морфологического  анализа
слов;
 опираться  на
фонетический,  морфемный,
словообразовательный  и
морфологический  анализ  в
практике правописания;
 адекватно  понимать,
интерпретировать  и
комментировать  тексты
различных  функционально-
смысловых  типов  речи
(повествование,  описание,
рассуждение)  и
функциональных
разновидностей языка
создавать и редактировать 
письменные тексты разных 
стилей и жанров с 
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета

Повторение
Орфография. Понятие 
орфограммы. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем и на стыке 
морфем. Правописание Ъ 
и Ь.
Соблюдение  основных
орфографических норм.
Знаки  препинания  и  их
функции. 
Соблюдение  основных
пунктуационных норм.
Знаки препинания в конце
предложения, в простом и
сложном предложениях, 
при прямой речи и 
цитировании, в диалоге

 опираться на грамматико-
интонационный  анализ  при
объяснении  расстановки
знаков  препинания  в
предложении;
«!РРЯ» использовать 
орфографические словари

1.3.Метапредметные  результаты 
• способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность:
учебную, общественную;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
тексты разных стилей,  составлять  простой и развернутый планы,  тезисы,   формулировать  и



обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;

способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты своей  деятельности  в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);
готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе;  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

1.4.Результаты освоения НРЭО
Личностные результаты:
-  сформированность  положительного  отношения  к  своей  национальной  и  этнической
принадлежности,  самобытной культуре  народов  и  этнических  групп,  проживающих на
территории региона;
- развитие духовно-нравственных качеств;
- укрепление чувства патриотизма;
- формирование уважительного отношения к литературе и культуре родного края;
- развитие эстетического вкуса, творческого мышления.
Метапредметные результаты:
- умение находить и извлекать информацию из различных источников, в том числе СМИ,
а также использовать ее в самостоятельной деятельности;
-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным)
текстов разных стилей и жанров;
- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания;
-  планирование  и  выполнение  учебного  исследования  и  учебного  проекта,  осознание
своей ответственности за качество выполненного исследования (проекта);
- умение выступать перед аудиторией с сообщением, докладом, публично представлять
проект, аргументировать и защищать свою позицию.

Предметные результаты:
- осознанное восприятие и понимание фольклорного текста (на материале произведений
устного творчества народов Урала);
- восприятие художественных произведений южно-уральских авторов как части историко-
литературного процесса;
-  формирование  представлений  о  вкладе  известных  писателей  Челябинской  области  в
развитие литературного процесса; 
-  знание  творческой  истории,  тематики  и  проблематики  произведений  южноуральских
писателей;
- умение производить отбор наиболее значимых в тематическом и жанровом отношении
произведений южно-уральских писателей;
- способность выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- способность анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала,
используя сведения по истории и теории литературы;
- владение навыками сравнительного анализа: умение устанавливать сходства и различия
произведений, созданных разными авторами;
-  владение  умением  писать  сочинение  по  произведениям,  прочитанным  в  рамках
изучаемого курса;
- владение навыком написания отзыва о самостоятельно прочитанном произведении;
- владение всеми видами речевой деятельности;
- осознание взаимосвязи языка, литературы и культуры, истории народа.

1.1.Личностные результаты
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное)



1.1. Частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных
школьных ситуациях
Знаниевый компонент: 
–  отдельные  знания  о  технологиях  анализа  содержащейся  в  различных  источниках
информации  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего  России,  её
многонационального  народа,  событий  в  соответствии  с  принципом  историзма  в  их
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности
Мотивационный компонент:
–  частично  проявляющаяся  потребность  давать  обоснованные  оценки  прошлому  и
настоящему Отечества, социальным событиям и процессам
– частично проявляющаяся ориентация на проявление уважения к представителям других
наций
Деятельностный компонент:
– частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных 
школьных ситуациях
1.2. Частичная демонстрация осознанности своей этнической принадлежности, знаний
истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия
народов России и человечества
Знаниевый компонент: 
–  отдельные  знания  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества
Мотивационный компонент:
–  частично  проявляющаяся  потребность  изучать  историю,  язык,  культуру своего края,
основы культурного наследия народов России и человечества
Деятельностный компонент:
– частичная демонстрация осознанности своей этнической принадлежности, знаний 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества
1.3.  Частичное  следование  ценностным  установкам  многонационального  российского
общества 
Знаниевый компонент: 
–  отдельные  знания  о  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностях
многонационального российского общества 
Мотивационный компонент:
–  интерес  к  приобщению  к  гуманистическим,  демократическим  и  традиционным
ценностям многонационального российского общества
Деятельностный компонент:
–  частичное  следование  ценностным  установкам  многонационального  российского
общества (гражданственность и патриотизм, уважение социального многообразия, мораль,
нравственность, гуманизм, добро, долг, совесть, моральная ответственность, право)
1.4. Наличие частичного осознания смысла совершаемых поступков
Знаниевый компонент: 
–  отдельные  знания  о  Конституционных  основах  государственного  строя  Российской
Федерации
Мотивационный компонент:
–  частично  проявляющаяся  мотивация  на  совершение  ответственных  перед  Родиной
поступков
Деятельностный компонент:
– частичное осознание смысла совершаемых поступков
1.5. Демонстрация уважительного отношения к труду в процессе ознакомления с миром
профессий, в том числе, профессий региона
Знаниевый компонент: 



–  знание  мира  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  своих
профессиональных предпочтений и потребностей региона
Мотивационный компонент:
–  мотивация  к  ознакомлению  с  миром  профессий  с  учётом  своих  профессиональных
предпочтений и потребностей региона
Деятельностный компонент:
–  демонстрация  уважительного  отношения  к  труду  в  процессе  ознакомления  с  миром
профессий, в том числе, профессий региона
1.6. Сформированность системы  взглядов, оценок и образных представлений о мире  и
месте в нём человека,  общее отношение  к окружающей действительности и самому
себе
Знаниевый компонент: 
–  наличие  представлений  о  закономерностях  развития  человеческого  общества  в
социальной, научной и культурной сферах 
Мотивационный компонент:
–  ориентация  на  практическое  применение  знаний  о  социальной  действительности  в
ближайшем окружении
Деятельностный компонент:
– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о различных событиях и явлениях
Смыслообразование
2.1.  Сформированность  положительного  отношения  к  учению,  стремление  к
улучшению образовательных результатов
Знаниевый компонент: 
– знание важности процесса обучения в своей личностной перспективе
Мотивационный компонент:
–  потребность  в  самопознании  в  разных  формах  деятельности  (учеба,  общение,
творчество)
Деятельностный компонент:
– проявление позитивной активности, направленной на получение одобрения  своих 
поступков в школьном социуме от сверстников
2.2  Сформированность  коммуникативной  компетентности  при  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми в различной деятельности
Знаниевый компонент: 
– знание приемов убеждения в общении
Мотивационный компонент:
–  желание  быть  полезным  для  своих  близких,  готовность  поделиться  с  ними  своими
переживаниями
Деятельностный компонент:
– умение договариваться со сверстниками  и конструктивно отстаивать свою позицию со 
взрослыми
2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего окружения
Знаниевый компонент: 
– знание правил установления доверительных отношений
Мотивационный компонент:
–  потребность  в  эмоционально-доверительных  конструктивных  взаимоотношениях  со
сверстниками и взрослыми
Деятельностный компонент:
– выстраивание на уроке, во внеурочной деятельности и в повседневной жизни 
сотрудничества и взаимопомощи
2.4. Формирование ценности здорового образа жизни



Знаниевый компонент: 
– знание некоторых ценностей здорового и безопасного образа жизни 
Мотивационный компонент:
– потребность в развитии ценности здорового и безопасного образа жизни
Деятельностный компонент:
– демонстрация тех развитых ценностей здорового и безопасного образа жизни в социуме
2.5.  Формирование  усвоения  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  обусловленных  спецификой  промышленного
региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах
Знаниевый компонент: 
– знание некоторых правил и их применение при взаимодействии с другими людьми, как
как группового, так и индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
обусловленных  спецификой  промышленного  региона, угрожающих  жизни  и  здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
Мотивационный компонент:
– потребность в развитии общественной значимости процесса формирования потребность
в развитии общественной значимости усвоения правил индивидуального и коллективного
безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  обусловленных  спецификой
промышленного 
региона,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах
Деятельностный компонент:
– демонстрация тех развитых правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного 
региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.
2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей
Знаниевый компонент: 
–  участие  в  школьном самоуправлении и  общественной  жизни в  пределах  возрастных
компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей
Мотивационный компонент:
– частично проявляющаяся мотивация на совершение личностного участия в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
Деятельностный компонент:
– демонстрация тех развитых личностных качеств  в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей
Нравственно-этическая ориентация
3.1.  Воспитание  патриотизма,  воспитание  традиций  мирного  взаимодействия  и
взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном Российском государстве
Знаниевый компонент: 
–  умеет соотносить поступки с принятыми этическими принципами
Мотивационный компонент:
–  тенденция  к  самостоятельности;  стремление  быть  полезным  обществу;  тенденция
познавать, к новизне
Деятельностный компонент:



– умение нравственно выбирать
3.2. Включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами
Знаниевый компонент: 
– знание основных прав и обязанностей человека и гражданина
Мотивационный компонент:
– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской позиции
Деятельностный компонент:
– взаимодействие под руководством взрослого или педагога с социальной средой и 
социальными институтами
3.3. Сформированность умения разрешать элементарные моральные дилеммы
Знаниевый компонент: 
– знание основных моральных норм, характеристик норм морали
Мотивационный компонент:
– стремление к нравственному самосовершенствованию
Деятельностный компонент:
– умение делать нравственный выбор между двумя возможностями
3.4. Готовность к занятию сельскохозяйственным трудом
Знаниевый компонент: 
– знание основных видов сельского хозяйства, в том числе присутствующих в экономике
родного края
Мотивационный компонент:
– оказание помощи родным и близким в сельскохозяйственном труде
Деятельностный компонент:
– работа на пришкольном участке, помощь родителям на садовых участках, уход за 
комнатными растениями и домашними животными
3.5. Уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи
Знаниевый компонент: 
– знание основных ролей членов семьи, в том числе своей
Мотивационный компонент:
– наличие мотивов к взаимодействию с членами семьи 
Деятельностный компонент:
– оказание помощи родителям в ведении домашнего хозяйства; забота о старших и 
младших членах семьи
3.6.  Сформированность  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия народов родного края
Знаниевый компонент: 
– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности
Мотивационный компонент:
– потребность в  освоении практических умений и навыков восприятия, интерпретации и
оценки произведений искусства
Деятельностный компонент:
– уважительное отношение к истории культуры родного края, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды

1.2.Предметные результаты



Раздел программы Планируемые результаты

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Язык. Речь. Общение
Русский  язык  в  современном
мире.  Речевая  ситуация  и  ее
компоненты  (место,  время,
тема,  цель,  условия  общения,
собеседники). Речевой акт и его
разновидности  (сообщения,
побуждения,  вопросы,
объявления, выражения эмоций,
выражения  речевого  этикета  и
т. д.)

«!РРЯ» участвовать в беседе,
споре,  владеть  правилами
корректного  речевого
поведения в споре;
«!РРЯ» владеть  различными
видами  слушания
(детальным,
выборочным‚  ознакомительн
ым)  монологической  речи,
учебно-научных,
художественных,
публицистических  текстов
различных  функционально-
смысловых типов речи

«!РРЯ» участвовать в беседе,
споре,  владеть  правилами
корректного  речевого
поведения в споре; 
осознанно  использовать
речевые  средства  в
соответствии  с  задачей
коммуникации  для
выражения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей;
планирования  и  регуляции
своей деятельности;
«!РРЯ» стремиться  к
речевому
самосовершенствованию

Повторение  изученного  в  5
классе.  Звуки  речи. Орфоэпия.
Морфемы.  Орфограммы  в
приставках  и  корнях  слов.
Части  речи  как  лексико-
грамматические  разряды  слов
Предложения  простые  и
сложные.  Единицы  синтаксиса
русского  языка.
Словосочетание.  Диалоги
разного  характера.
Синтаксический  анализ
простого  и  сложного
предложения

соблюдать  основные
языковые нормы;
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;
опознавать  самостоятельные
части  речи  и  их  формы,  а
также служебные части речи
и междометия;
проводить  морфологический
анализ слова;
опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при
объяснении  расстановки
знаков  препинания  в
предложении;
«!РРЯ» использовать
орфографические словари

Текст. 
Основные  особенности
разговорной  речи,
функциональных  стилей
(научного,  публицистического,
официально-делового),  языка
художественной  литературы.
Основные жанры
официально-делового стиля 
Текст  как  продукт  речевой
деятельности.  Формально-

анализировать  текст  с  точки
зрения  его  темы,  цели,
основной мысли, основной и
дополнительной
информации,
принадлежности  к
функционально-смысловому
типу речи и функциональной
разновидности языка;
«!РРЯ» уметь
дифференцировать  и
интегрировать  информацию

осознанно  использовать
речевые  средства  в
соответствии  с  задачей
коммуникации  для
выражения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей;
планирования  и  регуляции
своей деятельности;
«!РРЯ» владеть  умениями
чтения,  комплексного
анализа  и  создания  текстов



Раздел программы Планируемые результаты

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

смысловое  единство  и  его
коммуникативная
направленность  текста:  тема,
проблема,  идея;  главная,
второстепенная  и  избыточная
информация. 
Анализ текста. 
Функционально-смысловые
типы  текста  (рассуждение,
описание)
Изложение  содержания
прослушанного  или
прочитанного  текста
(подробное,  сжатое,
выборочное). 
Написание сочинений, писем, 
текстов иных жанров

прочитанного  и
прослушанного  текста:
отделять  главные  факты  от
второстепенных;
классифицировать
фактический  материал  по
определённому  признаку;
выделять  наиболее
существенные  факты;
устанавливать  логическую
связь  между  выявленными
фактами;
«!РРЯ» умение  соотносить
части  прочитанного  и
прослушанного  текста:
устанавливать  причинно-
следственные  отношения,
логические  связи  между
абзацами и частями текста и
определять  средства  их
выражения;   определять
начало  и  конец  темы;
выявлять  логический  план
текста;
«!РРЯ» проводить  анализ
прослушанного  или
прочитанного текста с точки
зрения  его  композиционных
особенностей,  количества
микротем;  основных  типов
текстовых  структур
(индуктивные,  дедуктивные,
рамочные  /  дедуктивно-
индуктивные,
стержневые/индуктивно-
дедуктивные);
«!РРЯ» владеть  умениями
информационной
переработки  прослушанного
или  прочитанного  текста;
приёмами  работы  с
заголовком  текста,
оглавлением,  списком
литературы, примечаниями и
т.д.; основными способами и
средствами  получения,
переработки  и
преобразования  информации
(аннотация,  конспект);
использование  графиков,
диаграмм,  схем  для
представления информации;
«!РРЯ» уметь строить устные
учебно-научные  сообщения
(ответы на уроке) различных
видов  (ответ-анализ,  ответ-

публицистических  жанров
(девиз,  слоган,  путевые
записки, проблемный очерк;
тексты  рекламных
объявлений)



Раздел программы Планируемые результаты

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

обобщение,  ответ-
добавление,  ответ-
группировка),  рецензию  на
проектную  работу
одноклассника,  доклад;
принимать участие в учебно-
научной дискуссии;
«!РРЯ» владеть  умениями
чтения,  комплексного
анализа  и  интерпретации
текстов  фольклора  и
художественных текстов или
их  фрагментов  (народных  и
литературных  сказок,
рассказов, загадок, пословиц,
притч и т.п.) 

Лексика. Культура речи
Основные  лексические  нормы
современного  русского
литературного  языка  (нормы
употребления  слова  в
соответствии  с  его  точным
лексическим  значением,
различение  в  речи  омонимов,
антонимов,  синонимов,
многозначных  слов;  нормы
лексической  сочетаемости  и
др.). Лексический анализ слова
Активный  и  пассивный
словарный  запас.  Архаизмы,
историзмы, неологизмы. Сферы
употребления  русской  лексики.
Стилистическая  окраска  слова.
Стилистические пласты лексики
(книжный,  нейтральный,
сниженный).  Стилистическая
помета  в  словаре.  Исконно
русские  и  заимствованные
слова.
Слово как единица языка

проводить  лексический
анализ слова;
опознавать  лексические
средства  выразительности  и
основные  виды  тропов
(метафора,  эпитет,
сравнение,  гипербола,
олицетворение); 
опознавать  лексические
средства выразительности;
«!РРЯ»  соблюдать  основные
лексические  нормы
современного  русского
литературного языка

оценивать  собственную  и
чужую речь  с  точки  зрения
точного,  уместного  и
выразительного
словоупотребления;
опознавать  различные
выразительные  средства
языка;
«!РРЯ» стремиться  к
речевому
самосовершенствованию

Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы и  их  признаки.
Фразеологизмы  как  средства
выразительности речи

«!РРЯ» понимать специфику
русского языка;
«!РРЯ» знать  пословицы,
поговорки,  крылатые  слова,
фразеологизмы  с
национально-культурной
семантикой  и  уместно
употреблять их в речи 

оценивать  собственную  и
чужую речь  с  точки  зрения
точного,  уместного  и
выразительного
словоупотребления;
опознавать  различные
выразительные  средства
языка

Словообразование.
Орфография. Культура речи
Словообразующие  и
формообразующие  морфемы.
Чередование  звуков  в
морфемах.  Морфемный  анализ

проводить  морфемный  и
словообразовательный
анализ слов;
применять  знания  и  умения
по  морфемике  и

характеризовать
словообразовательные
цепочки  и
словообразовательные
гнезда;



Раздел программы Планируемые результаты

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

слова.
Способы  образования  слов
(морфологические  и
неморфологические).
Производящая  и  производная
основы,  Словообразующая
морфема.
Словообразовательная  пара.
Словообразовательный  анализ
слова. 
Словообразовательная  цепочка.
Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по 
морфемике и словообразованию
в практике правописания.
Информационная  переработка
текста  (план,  конспект,
аннотация).
Орфография.  Понятие
орфограммы.  Правописание
гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем
Соблюдение  основных
орфографических норм.
Функционально-смысловые
типы  текста  (рассуждение,
описание)
Изложение  содержания
прослушанного  или
прочитанного  текста
(подробное,  сжатое,
выборочное). 
Написание  сочинений,  писем,
текстов иных жанров

словообразованию  при
проведении
морфологического  анализа
слов;
опираться  на  фонетический,
морфемный,
словообразовательный  и
морфологический  анализ  в
практике правописания;
использовать
орфографические словари;
«!РРЯ» различать  варианты
орфографической нормы

использовать
этимологические данные для
объяснения  правописания  и
лексического  значения
слова;
писать  конспект,  отзыв,
тезисы, рефераты, статьи,
рецензии,  доклады,
интервью,  очерки,
доверенности,  резюме  и
другие жанры

Морфология.  Орфография.
Культура речи
Части  речи  как  лексико-
грамматические  разряды  слов.
Традиционная  классификация
частей  речи.  Самостоятельные
(знаменательные)  части  речи.
Общекатегориальное  значение,
морфологические  и
синтаксические  свойства
каждой  самостоятельной
(знаменательной) части речи. 
Морфологический анализ слова.
Основные  морфологические
нормы  русского  литературного
языка (нормы образования форм
имен  существительных,  имен
прилагательных,  имен
числительных,  местоимений,

опознавать  самостоятельные
части  речи  и  их  формы,  а
также служебные части речи
и междометия;
проводить  морфологический
анализ слова;
использовать
орфографические словари;
«!РРЯ» соблюдать  основные
грамматические  нормы
современного  русского
литературного  языка
(употребление
заимствованных
несклоняемых  имен
существительных,
употребление  отдельных
грамматических  форм  имен

осознанно  использовать
речевые  средства  в
соответствии  с  задачей
коммуникации  для
выражения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей;
планирования  и  регуляции
своей деятельности 



Раздел программы Планируемые результаты

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

глаголов.).
Применение  знаний  по
морфологии  в  практике
правописания.
Орфография.  Понятие
орфограммы.  Правописание
гласных и согласных в составе
морфем  и  на  стыке  морфем.
Правописание Ъ и Ь.  Слитные,
дефисные  и  раздельные
написания.
Соблюдение  основных
орфографических норм.
Функционально-смысловые
типы  текста  (рассуждение,
описание)
Изложение  содержания
прослушанного  или
прочитанного  текста
(подробное,  сжатое,
выборочное). 
Написание  сочинений,  писем,
текстов иных жанров

существительных,
прилагательных,
употребление  отдельных
форм имен существительных
в  соответствии  с  типом
склонения,  родом,
принадлежностью  к  разряду
одушевленности  –
неодушевленности,
склонение
местоимений‚  порядковых  и
количественных
числительных,  употребление
имен  прилагательных  в
формах  сравнительной
степени‚  в  краткой  форме,
глаголов  1  лица
единственного  числа
настоящего  и  будущего
времени;  формообразование
глаголов  совершенного  и
несовершенного  вида‚  форм
глаголов  в  повелительном
наклонении);
«!РРЯ» правильное
употребление  имён
существительных,
прилагательных,  глаголов  с
учётом  вариантов
грамматической нормы

Повторение. 
Разделы науки о языке

соблюдать  основные
языковые нормы; 
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;
опознавать  самостоятельные
части  речи  и  их  формы,  а
также служебные части речи
и междометия;
проводить  морфологический
анализ слова;
опираться  на  грамматико-
интонационный  анализ  при
объяснении  расстановки
знаков  препинания  в

осознанно  использовать
речевые  средства  в
соответствии  с  задачей
коммуникации  для
выражения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей;
планирования  и  регуляции
своей деятельности



Раздел программы Планируемые результаты

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

предложении;
использовать
орфографические словари

1.3.Метапредметные  результаты 
•способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность:  учебную,
общественную;
•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты
разных  стилей,  составлять  простой  и  развернутый  планы,  тезисы,   формулировать  и
обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;способность решать творческие
задачи,  представлять  результаты своей деятельности  в  различных формах (сообщение,  эссе,
презентация.);
готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе;  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

1.4.Результаты освоения НРЭО
Личностные результаты:
-  сформированность  положительного  отношения  к  своей  национальной  и  этнической
принадлежности,  самобытной культуре  народов  и  этнических  групп,  проживающих на
территории региона;
- развитие духовно-нравственных качеств;
- укрепление чувства патриотизма;
- формирование уважительного отношения к литературе и культуре родного края;
- развитие эстетического вкуса, творческого мышления.

Метапредметные результаты:
- умение находить и извлекать информацию из различных источников, в том числе СМИ,
а также использовать ее в самостоятельной деятельности;
-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным)
текстов разных стилей и жанров;
- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания;
-  планирование  и  выполнение  учебного  исследования  и  учебного  проекта,  осознание
своей ответственности за качество выполненного исследования (проекта);
- умение выступать перед аудиторией с сообщением, докладом, публично представлять
проект, аргументировать и защищать свою позицию.

Предметные результаты:
- осознанное восприятие и понимание фольклорного текста (на материале произведений
устного творчества народов Урала);
- восприятие художественных произведений южно-уральских авторов как части историко-
литературного процесса;
-  формирование  представлений  о  вкладе  известных  писателей  Челябинской  области  в
развитие литературного процесса; 
-  знание  творческой  истории,  тематики  и  проблематики  произведений  южноуральских
писателей;



- умение производить отбор наиболее значимых в тематическом и жанровом отношении
произведений южно-уральских писателей;
- способность выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- способность анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала,
используя сведения по истории и теории литературы;
- владение навыками сравнительного анализа: умение устанавливать сходства и различия
произведений, созданных разными авторами;
-  владение  умением  писать  сочинение  по  произведениям,  прочитанным  в  рамках
изучаемого курса;
- владение навыком написания отзыва о самостоятельно прочитанном произведении;
- владение всеми видами речевой деятельности;
- осознание взаимосвязи языка, литературы и культуры, истории народа.

7 класс
Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
-  Понимать  определяющую  роль  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,

творческих способностей и моральных качеств личности. 
-  Анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и  чувства

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 
-  Проявлять  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления

национальной культуры. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- Умению контроля. 
- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
-  Оценивать  весомость  приводимых доказательств  и  рассуждений  (убедительно,

ложно, истинно, существенно, не существенно). 
Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 
- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

-  осуществлять  поиск  нужного  иллюстративного  и  текстового  материала  в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
-  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  диаграммами,  схемами,

приведенными в учебной литературе; 
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 
-  находить  в  содружестве  с  одноклассниками разные способы решения  учебной

задачи; 
-  воспринимать  смысл  познавательных  текстов,  выделять  информацию  из

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 
-  анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
Ученик получит возможность научиться: 

-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с  заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

-  записывать,  фиксировать  информацию  о  русском  языке  с  помощью
инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
-  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
- Чтение и аудирование. 

Выразительно  читать  текст  публицистического  стиля.  Просматривать  местную  газету,
ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по
ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации
переходить  на  вдумчивое,  изучающее  чтение,  фиксировать  главное  содержание
прочитанного  в  виде  тезисов.Слушать  информационные  теле-  и  радиопередачи  с
установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

- Анализ текста. 
Определять  стиль  речи;  находить  в  текс-  те  языковые  средства,  характерные  для
публицистического  стиля  речи;  определять  прямой  и  обратный  порядок  слов  в
предложениях  текста;  определять  способы  и  средства  связи  предложений  в  тексте;
определять  в  тексте  ведущий  тип  речи,  находить  в  нём  фрагменты  с  иным  типовым
значением  (описание  состояния  человека,  рассуждение-размышление,  отдельные
языковые  средства,  передающие  оценку  предметов,  действий,  состояний)  и  объяснять
целесообразность их соединения в данном тексте. 

- Воспроизведение текста. 
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты,  содержащие
описание состояния человека,  его оценку и другие изученные типы речи.  Сохранять в
изложении,  близком  к  тексту,  типологическую  структуру  текста  и  выразительные
языковые и речевые средства. 

-  Создание  текста.  Уметь  видеть  проявление  физического  и  психического
состояния  человека  во  внешности  людей (в  выражении  лица,  мимике,  жестах,  голосе,
интонации,  позе,  походке)  и  передавать  его  словами,  пользуясь  богатой  синонимикой
глаголов,  наречий,  прилагательных  и  существительных  со  значением  состояния  лица.
Создавать  этюды,  отражающие  то  или  иное  состояние  человека,  прочитанное  по  его
внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении
(возможная  учебная  ситуация  «Игра  в  портреты»).  Создавать  устные  и  письменные
высказывания  художественного  и  публицистического  стилей,  раскрывая  в  них  своё
отношение  к  предмету  речи,  оценивая  явления  и  поступки  людей:  писать  сочинения-
описания  внешности  и  состояния  человека,  сочинения  повествовательного  характера
(рассказ  по  данному  началу  или  концу,  на  основе  данного  сюжета,  на  материале
жизненного  опыта  учащихся);  сочинения-размышления,  сочинения  дискуссионного
характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки
в газету, рекламные аннотации. 

- Совершенствование текста. 
С  учётом  стиля  речи  совершенствовать  написанное:  повышать  выразительность  речи,
используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей
выразительные  языковые  и  речевые  средства,  в  том  числе  обратный  порядок  слов,
экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 



Предметные результаты обучения 
по  орфоэпии:  правильно  произносить  употребительные  слова  изученных  частей  речи;
свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 
по  морфемике  и  словообразованию:  объяснять  значение  слова,  его  написание  и
грамматические  признаки,  опираясь  на  словообразовательный  анализ  и  типичные
словообразовательные  модели;  опознавать  основные  способы  словообразования
(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение
разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 
по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 
по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и
систему формоизменения; 
по  орфографии:  характеризовать  изученные  орфограммы,  объяснять  их  правописание;
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами;  свободно  пользоваться
орфографическим словарём; 
по  синтаксису:  определять  синтаксическую  роль  частей  речи;  различать  и  правильно
строить  сложные  предложения  с  сочинительными  и  подчинительными  союзами;
использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать
правильную интонацию предложений в речи; 
по  пунктуации:  обосновывать  и  правильно  употреблять  знаки  препинания  на  основе
изученного в 5—7 классах. 

10 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 
-  Оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения,

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 
-  Использовать  в  полной  мере  объём  словарного  запаса  и  усвоенных

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения. 

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. 
- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения,

считаться с мнением другого человека,  проявлять терпение и доброжелательность в
споре, дискуссии, доверие к собеседнику. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- Основам прогнозирования. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 
- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по
самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям)  при  указании  и  без  указания
количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
-  понимать  структуру  построения  рассуждения  как  связь  простых  суждений  об

объекте (явлении); 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 



-  подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня
обобщения  (например:  предложение,  главные  члены  предложения,  второстепенные
члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
-  использовать  знаково-символические  средства,  в  т.ч.  схемы  (включая

концептуальные) для решения учебных задач; 
Ученик получит возможность научиться: 

-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с  заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-  записывать,  фиксировать  информацию  о  русском  языке  с  помощью
инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в

зависимости от конкретных условий; 
-  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
-  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
- Восприятие высказывания. 

При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к
той или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект,
просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по
радио  и  телевидению,  отступления  от  норм  литературного  языка;  фиксировать
замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки
и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация
общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

- Анализ текста. 
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые
средства, характерные для изученных стилей речи. 

- Воспроизведение текста. 
Писать  изложения  по  текстам  публицистического,  художественного  стиля,  сохраняя
композиционную  форму,  типологическое  строение,  характерные  языковые  средства;
вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

- Создание текста. 
Создавать  письменные высказывания  художественного  и  публицистического  стилей  на
свободные темы,  как  правило морально-этического  характера,  предложенные учителем
или  самостоятельно  выбранные  учащимися:  продумывать  общий  замысел,  основную
мысль  высказывания,  планировать  ход  развития  основной  темы  и  мысли,  отбирать  и
систематизировать  материал  с  учётом  замысла  стиля,  определять  типологическую
структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные
высказывания,  ориентированные  на  жанры  публицистики  (эссе,  путевые  заметки,
рецензию).  Писать  сочинения  в  публицистическом  и  художественном  стиле  с
использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность,
расписку,  автобиографию.  Составлять  тезисы  и  конспект  небольшой  статьи  (или
фрагмента  из  большой  статьи).  Создавать  высказывания  научного  стиля:  готовить



развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-
семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

- Совершенствование написанного. 
Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления
от  темы  и  основной  мысли,  нарушения  требований  относительной  автономности,
завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения,
абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или
неточное  словоупотребление,  неудачный  выбор  средства  связи  между  предложениями:
лексического  повтора,  порядка  слов,  замены  существительного  местоимением)  и
грамматические  ошибки  (нарушение  норм  согласования  и  управления,  построения
предложений  с  причастным  и  деепричастным  оборотом,  сложных  предложений  с
придаточным  определительным,  изъяснительным).  Повышать  выразительность  речи,
добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Предметные результаты обучения 
по  орфоэпии:  правильно  произносить  употребительные  слова  с  учётом  вариантов
произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 
по  лексике  и  фразеологии:  разъяснять  значение  слов  общественно-политической  и
морально-этической  тематики,  правильно  их  употреблять;  свободно  пользоваться
лексическими словарями разных видов; 
по  морфемике  и  словообразованию:  владеть  приёмом  разбора  слова  по  составу:  от
значения слова и способа его образования к морфемной структуре;  толковать значение
слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами
типа  лог,  поли,  фон  и  т.  п.);  пользоваться  этимологическим  и  словообразовательным
словарями;  опознавать  основные  способы  словообразования  (приставочный,
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);
сращение, переход слова одной части речи в другую; 
по  морфологии:  распознавать  изученные  в  5—7  классах  части  речи  и  их  формы;
соблюдать  литературные  нормы  при  образовании  и  употреблении  слов;  пользоваться
грамматико-орфографическим словарём; 
по  орфографии:  правильно  писать  слова  со  всеми  изученными  в  5—7  классах
орфограммами,  слова  общественно-политической  и  морально-этической  тематики  с
непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  орфограммами;  свободно  пользоваться
орфографическим словарём; 
по  синтаксису:  различать  изученные  виды  простых  и  сложных  предложений;
интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

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. 

Выпускник получит возможность для формирования:



• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
•  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая

средствамассовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

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

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

•  умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  разной
степенью свёрнутости; 

•  умение  создавать  устные и письменные тексты разных типов,  стилей  речи  и
жанров с учётом замысла, адресатами ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме; 

• владение различными видами монолога и 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; 
•  способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её  содержания,  языкового

оформления; умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами; 

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 анализаязыковых
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. 

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник  научится:
• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической

задачи в познавательную;



• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно

учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;

• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению
учебных и познавательных задач;

• адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути

достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;

• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач;  владеть устной и письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание;



• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;

• брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое
лидерство);

• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в
совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать в диалог,  а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической  формами речи в  соответствии с  грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;

• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к
личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно
реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;



• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,
ограничение понятия;

• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать  тексты, включая умение  выделять  главное  и  второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе

аргументации.

Данная  программа  предусматривает  реализацию  междисциплинарных
программ.  В  этом  направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Русский
язык» на этапе основного общего образования являются следующие результаты:

Формирование ИКТ-компетентности участников образовательных отношений.
Выпускник научится:
• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для

поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,

в частности использовать различные определители;
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,

адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
Выпускник     получит возможность научиться:  
• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,

учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,

осваивать новые языковые средства;
• осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за

качество выполненного проекта.



 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник      научится:  
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и

общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на

предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать

соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной  вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять  формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный

момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования

определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник      получит возможность научиться  :
• анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,

получения и переработки полученной информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник      научится:  
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:

формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в
частности  в  практических  задачах),  переходить  от  одного  представления  данных  к
другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию  разного

характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник     получит возможность научиться  :



• выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник      научится:  
• откликаться на содержание текста:
— связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из  других

источников;
— оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих  представлений  о

мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться  на  форму  текста:  оценивать  не  только  содержание  текста,  но  и  его

форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник     получит возможность научиться  :  
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или

конфликтной ситуации.

5. Содержание учебного предмета «Русский язык»

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
Раздел 1. Речь и речевое общение. 
1.  Речь  и  речевое общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и  письменная.  Речь

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего  в  разных  ситуациях  общения.  Владение  нормами  речевого  поведения  в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 



Раздел 2. Речевая деятельность. 
1.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),  говорение,

письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2.  Овладение  основными видами речевой деятельности.  Адекватное  понимание

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
просмотрового,  ознакомительного,  изучающего  чтения,  приёмами  работы  с  учебной
книгой  и  другими  информационными  источниками.  Овладение  различными  видами
аудирования.  Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста
(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических,  а также устных диалогических
высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации
общения.  Отбор  и  систематизация  материала  наопределенную  тему;  поиск,  анализ  и
преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
1.  Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2.  Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте.
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели,
темы, основной мысли и ситуации общения.  Создание текстов различного типа,  стиля,
жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого
высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1.  Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные

стили:  научный,  публицистический,  официально-деловой;  язык  художественной
литературы. 

Основные  жанры  научного  (отзыв,  выступление,  доклад),  публицистического
(выступление,  интервью),  официально-делового  (расписка,  доверенность,  заявление)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.  Установление  принадлежности  текста  к  определённой  функциональной
разновидности  языка.  Создание  письменных  высказываний  разных  стилей,  жанров  и
типов  речи:  тезисы,  отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление;  повествование,
описание,  рассуждение.  Выступление  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими
сообщениями, докладом. 

Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) компетенций. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 



1.  Русский язык — национальный язык русского народа;  государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире. 

Русский  язык  в  кругу  других  славянских  языков.  Роль  старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Формы  функционирования
современного  русского  языка:  литературный  язык,  диалекты,  просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский  язык  —  язык  русской  художественной  литературы.  Основные
изобразительные  средства  русского  языка.  Лингвистика  как  наука  о  языке.  Основные
разделы  лингвистики.  Выдающиеся  отечественные  лингвисты.  2.  Осознание  важности
коммуникативных умений в жизни человека,  понимание роли русского языка в  жизни
общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание  красоты,  богатства,  выразительности  русского  языка.  Наблюдение  за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. 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  различения  ударных  и  безударных  гласных,
звонких  и  глухих,  твёрдых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с  помощью  элементов
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического
разбора слов. 

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. 

Раздел 7. Графика. 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. J']. ]. 
2.  Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 
1.  Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как  минимальная  значимая

единица языка. 
Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Окончание  как

формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень.  Однокоренные слова.  Чередование гласных и согласных в корнях слов.

Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.

Этимологический словарь. 



Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и
словообразующая морфема. 

Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный;  сложение  и  его  виды;  переход  слова  из
одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в

процессах формо- и словообразования. 
Определение  основных  способов  словообразования,  построение

словообразовательных цепочек слов. 
Применение  знаний  и  умений  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания.  Использование  словообразовательного,  морфемного  и  этимологического
словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. 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.  Словари  синонимов  и  антонимов  русского

языка. 
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения:  исконно  русские  и

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  ее  активного  и  пассивного  запаса.

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы  её  употребления.

Общеупотребительные  слова.  Диалектные  слова.  Термины  и  профессионализмы.
Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 
Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы.  Пословицы,  поговорки,

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством

родного языка. 
2.  Дифференциация  лексики по типам лексического  значения  с точки зрения её

активного  и  пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления,  экспрессивной
окраски и стилистической 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. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология. 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Система  частей  речи  в

русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,

морфологические  и  синтаксические  свойства  имени  существительного,  имени



прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные  части  речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и  синтаксическому
употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 
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. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
Синтаксис  как раздел  грамматики.  Словосочетание  и предложение  как  единицы

синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в

словосочетании. 
Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске.

Грамматическая  основа  предложения,  главные  и  второстепенные  члены,  способы  их
выражения. Виды сказуемого. 

Структурные  типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные,
распространённые и нераспространённые,  предложения  осложненной и неосложнённой
структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения  осложнённой  структуры.  Однородные  члены  предложения,

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация  сложных  предложений.  Средства  выражения  синтаксических

отношений  между  частями  сложного  предложения.  Сложные  предложения  союзные
(сложносочинённые,  сложноподчинённые)  и  бессоюзные.  Сложные  предложения  с
различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений  разных

видов. 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. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация. 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной

буквы. Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочинённом,

сложноподчинённом,  бессоюзном,  а  также в  сложном предложении с  разными видами
связи. 



Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2.  Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение

основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  в  письменной  речи.  Опора  на
фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе
правильного  написания  слова.  Опора  на  грамматико-интонационный  анализ  при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
Содержание,  обеспечивающее  формирование  культуроведческой

компетенции. 

Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2.  Выявление  единиц  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения.

Уместное  использование  правил  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни. 

Содержание коррекционной работы
Тяжелое  недоразвитие  речи   и  связанные  с  ним  особенности  психического  развития
препятствуют  использованию  в  процессе  обучения  методик,  рассчитанных  на  детей  с
нормами речевого развития. Для детей с грубой патологией речи требуются  специальные
методики  обучения,  предполагающие   дробное  предъявление  материала,  длительное  его
закрепление, большую предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы
терминологической  и  учебной  лексики,  специально  организацию  языкового  материала,
позволяющую  активизировать  и  формировать  речевую   и  мыслительную  деятельность
обучающегося,  поэтапную  автоматизацию  полученных  навыков  в  коммуникативных
ситуациях.
Содержание  соответствует  полностью  обязательному  минимуму  содержания  основного
общего  образования  по  русскому  языку   планируемые  результаты  основной  общей
общеобразовательной  школы.  Оно  доступно  пониманию  учащихся,  материал  излагается
понятным  языком,  есть  образцы  выполнения  упражнений.  Используется  принцип
доступности, наглядности, принцип связи теории с практикой, опережающий принцип.
Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной
умственной деятельности  дети учат анализировать замечать существенное, подмечать общее
и делать несложное обобщения, переносить известные приёмы на нестандартные ситуации,
обучаются приемам организации мыслительной деятельности и др.
Интеллектуальное развитие непосредственно  связано с развитием речи. Поэтому важным и
непременным принципом работы является внимание к речевому развитию: 
Учащиеся  в  классе  должны  много  говорить  и  записывать.  Они  должны  объяснять  свои
действия вслух, разъяснять свои мысли, ссылаться на известные факты, задавать вопросы.
Необходимо обучать школьников приемам самостоятельной работы, формировать у детей
навыки  самоконтроля.  С  целью  коррекции  речи  учащихся  должны  научиться  правильно
читать задания к упражнениям, материал упражнения и т.д. Развитие речи: систематически
организуются  специальные  практические  упражнения  по  формированию  навыков
пользования  грамматическими  формами  в  процессе  коммуникаций.  Объем  изучаемого
материала позволяет принять определённый темп продвижения по курсу. 
 В ней  сохранены все  разделы и  темы,  изучаемые  в  средней  школе,  однако  содержание
каждого  учебного  блока  упрощено  в  соответствии  с  возрастными  особенностями
обучающихся и с  учетом образовательного уровня.  Это нашло свое отражение в рабочей
программе в части требований, предъявляемых к подготовке выпускников, как в отношении
контролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.



Принцип  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с  преемственностью
целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения,  логикой  метапредметных
связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.
Результаты  обучения  приведены  в  графе  «Планируемые  результаты»,  которые
сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу
включены практические работы, предусмотренные Примерной программой.

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору,
анализу и использованию информации. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении русского 
языка.
Однако для учащихся коррекционных классах  учитывается особенности психического 
развития детей прежде всего недостаточная сформированость мыслительных операций, 
обуславливает дополнительные коррекционные задачи направленные на развитие 
мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на 
создание условий для осмысления выполняемой работы. При подготовке к урокам 
предусматривается формирование у учащихся умений анализировать, сравнивать, обобщать 
изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль, 
постоянно следить за правильностью  речевого оформления высказываний учащихся. 
Трудности, испытываемые учащимися  при изучении русского языка, обусловили некоторые 
изменения, которые внесены в программу  общеобразовательной школы. Тяжелые нарушения 
речи и связанные с ним особенности психического развития обучающихся в СКОУ V вида 
препятствуют использованию в процессе обучения методик, рассчитанных на обучающихся с 
нормами речевого развития. Для обучающихся в СКОУ V вида требуются специальные 
методики обучения, предполагающие:

- дробное предъявление материала
- длительное его закрепление

-предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы 
терминологической и учебной лексики

-специальную организацию языкового материал, позволяющую активизировать и 
формировать речевую и мыслительную деятельность обучающегося

-поэтапную автоматизацию полученных навыков и умений в коммуникативных 
ситуациях.

Для обучающихся в СКОУ V вида при преподавании предмета «Русский язык» 
требуется: 

- усиление практической направленности
-непрерывность в совершенствовании  навыков правописания.
-формирование  навыков безошибочного  беглого и выразительного чтения.
-предупреждение языковых ошибок.
-постоянная работа над ошибками, допущенными в обучающих и контрольных 

работах.
-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. Использование 

особых приёмов: работа над синонимией слова, словосочетания, предложения, 
наблюдение над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.

-систематическая работа над словами с труднопроверяемым и непроверяемым 
написанием (тематические лексические группы, составление словосочетаний и 
предложений, гнезда однокоренных слов и т.д.) 

-уделение внимания: делению слова по составу, различению частей речи, 
определению грамматической основы предложения, умению устанавливать связи слов в 
предложении.



Поэтому программный материал, рассчитанный для изучения в 
общеобразовательных учреждениях с 5 по 9 класс, в специальном (коррекционном) 
учреждении V вида изучается с 5 по 10 класс. 

6. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
5 класс (170 часов) 

№ п/
п

Содержание Количество часов

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 2ч. + 1 ч.
2 ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ. 18ч. + 4ч.
3 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ. 31ч. +5 ч.



4 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

13 ч.+4ч.

5 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 7 ч. + 4 ч.
6 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ. 20 ч. +6 ч.
7 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

17 ч. + 6 ч.

8 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 11ч. + 4ч.
9 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 
10 ч.

ИТОГО 136ч. + 34ч.

6 класс (210 часов) 

№ п/п Содержание Количество часов
1 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 2 ч + 1 ч
2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 9 ч + 2 ч
3 ТЕКСТ 2 ч + 3 ч
4 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 11 ч + 2 ч
5 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 4 ч + 1 ч
6 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
27 ч + 4 ч

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
7 Имя существительное 20 ч + 2 ч
8 Имя прилагательное 22 ч + 4 ч
9 Имя числительное 18 ч + 2 ч
10 Местоимение 22 ч + 3 ч
12 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
19 ч + 3 ч

ИТОГО 179 + 31

7 класс (136 часов)
№ п/п Содержание Количество часов

1 Русский язык как развивающееся явление. 1ч
2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  5 – 6 КЛАССАХ 8 ч +3 ч
3 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ
6 ч.

4 ГЛАГОЛ 28+6ч.
5 ПРИЧАСТИЕ 28 ч+6ч
6 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 29ч. + 5ч.
7 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 
13 ч + 3 ч.

ИТОГО 113+23

10 класс (136 часов)
№ п/п Содержание Количество часов



1 Русский язык как развивающееся явление. 1ч
2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 9 КЛАССАХ 5+2ч
3 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8+3ч.
4 ОБРАЩЕНИЕ 4+2ч.
5 ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 6+3ч.
6 ЧУЖАЯ РЕЧЬ 8+4ч.
7 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3+3ч. 
8 СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 4+1ч.
9 СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 49+4ч.
10 СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ
3+1ч.

11 БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДОЛЖЕНИЯ 6+1ч.
12 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ВИДАМИ СВЯЗИ
4+2ч.

13 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ 

8+2ч.

ИТОГО 108+28

7.Реализация НРЭО

Реализация  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  по  предметам  инвариантной  части  для  изучения  национальных,
региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) Челябинской области. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» формулирует в качестве  принципа государственной политики «воспитание
взаимоуважения,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности  личности,  а  также
защиту  и  развитие  этнокультурных  особенностей  и  традиций  народов  Российской
Федерации в условиях многонационального государства» (ст.  3).  Изучение предметной
области  «Русский  язык  и  литература»  способствует  формированию  у  обучающихся
российской гражданской, этнической и социальной идентичности (патриотизма, уважения



к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России).  С  этой  целью  в  содержание  предмета  «Русский  язык»  включаются
материалы,  отражающие  национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности
(НРЭО) Челябинской области. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает
реализацию следующих целей: 

-достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и
познавательного  развития  обучающихся  за  счёт  использования  педагогического
потенциала  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей  содержания
образования, 

-сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и
культурой многонационального народа России; 

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание
исторической преемственности поколений, раскрытие культурных явлений и процессов на
близком и ярком материале, развитие интереса к литературе, к родному языку, 

-понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  народа,  как  средства  духовного  самоопределения  личности,  ее  культурной
самореализации, связи поколений, 

-включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры,
воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как
государственному  языку  Российской  Федерации,  языку  межнационального  общения
пародов России, - приобщение к культурным традициям, выработанным на Урале. 

При  реализации  основных  образовательных  программ  общеобразовательных
организаций  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования  (2004 г.).  В  соответствии с  Приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О
внесении  изменений  в  областной  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных
организаций  Челябинской  области,  реализующих  программы  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  при  реализации  Федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта  по  предметам  инвариантной  части  для
изучения  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей  в  предметное
содержание  включается  содержательная  линия  «Лингвокраеведение»  и
«Лингвистический анализ текста» (учебный предмет «Русский язык»).

8.  Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение  русского  языка  создает  базу  для  личностных  результатов  учебной
деятельности  ученика,  которые  обусловлены  предметными  и  межпредметными
результатами.

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык»
1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):

 создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с
соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого



этикета;  умение  различать  монологическую,  диалогическую  и  полилогическую
речь, участие в диалоге и полилоге;

 развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,  ознакомительного,
просмотрового)  и  содержательной  переработки  прочитанного  материала,  в  том
числе  умение  выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,  оценивать
средства аргументации и выразительности;

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей  языка,  осуществление  информационной  переработки  текста,
передача  его  смысла  в  устной  и  письменной  форме,  а  также  умение
характеризовать  его  с  точки  зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,
последовательности изложения;

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности,  понимать  основные причины  коммуникативных неудач  и  уметь
объяснять  их;  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

 выявление  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи,  разговорной  и
книжной речи;

 умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в  соответствии  с
поставленной  целью  и  сферой  общения  (аргументированный  ответ  на  вопрос,
изложение,  сочинение,  аннотация,  план  (включая  тезисный  план),  заявление,
информационный запрос и др.);

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:

 осознанное  использование  речевых  средств  для  планирования  и  рефляции
собственной  речи;  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  коммуникативных
потребностей;

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,

лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,  развёрнутая  и  скрытая
метафоры,  гипербола,  олицетворение,  сравнение;  сравнительный  оборот;
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

 уместное использование фразеологических оборотов в речи;
 корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для  выражения  эмоций,

этикетных формул;
 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке,  его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их
форм по значению и основным грамматическим признакам;

 распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,
наречий  разных  разрядов  и  их  морфологических  признаков,  умение  различать
слова категории состояния и наречия;

 распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их  морфологических
признаков;



 распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,  определение
смысловых оттенков частиц;

 распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических
особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

 проведение  фонетического,  морфемного  и  словообразовательного  (как
взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры  слова),  лексического,
морфологического  анализа  слова,  анализа  словообразовательных  пар  и
словообразовательных цепочек слов;

 проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова,  микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;

 определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на  слоги,
характеристика звуков слова;

 определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова,
стилистической  окраски  слова,  сферы  употребления,  подбор  синонимов,
антонимов;

 деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
 характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  признаков

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
 определение грамматической основы предложения;
 распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
 распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных
конструкций;

 опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,  сложных
предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической
связи между частями сложного предложения;

 определение  функционально-смысловых  типов  речи,  принадлежности  текста  к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблюдения норм их построения;

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых  в  речи  грамматических  языковых  средств  для  свободного  выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,  осуществлять
эффективный  и  оперативный  поиск  на  основе  знаний  о  назначении  различных



видов  словарей,  их  строения  и  способах  конструирования  информационных
запросов;

 пользование  толковыми  словарями  для  извлечения  необходимой  информации,
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного)
слова,  принадлежности  к  его  группе  однозначных  или  многозначных  слов,
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;

 пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для  определения
нормативного написания и произношения слова;

 использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и
особенностей употребления фразеологизмов;

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  стилистическими),  нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при  создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию,  овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии языка:

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на

письме;
 применение правильного переноса слов;
 применение  правил  постановки  знаков  препинания  в  конце  предложения,  в

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
 соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского

литературного  языка,  определение  места  ударения  в  слове  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

 нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,  местоимений,
числительных, глаголов;

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,
при  употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и  аббревиатур,  при
употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом,  употреблении
местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,  конструировании
предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной  соотнесённости  глаголов-
сказуемых в связном тексте.

Планируемые результаты освоения НРЭО

Личностные результаты:
-  сформированность  положительного  отношения  к  своей  национальной  и  этнической
принадлежности,  самобытной культуре  народов  и  этнических  групп,  проживающих на
территории региона;
- развитие духовно-нравственных качеств;
- укрепление чувства патриотизма;
- формирование уважительного отношения к литературе и культуре родного края;
- развитие эстетического вкуса, творческого мышления.

Метапредметные результаты:



- умение находить и извлекать информацию из различных источников, в том числе СМИ,
а также использовать ее в самостоятельной деятельности;
-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным)
текстов разных стилей и жанров;
- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания;
-  планирование  и  выполнение  учебного  исследования  и  учебного  проекта,  осознание
своей ответственности за качество выполненного исследования (проекта);
- умение выступать перед аудиторией с сообщением, докладом, публично представлять
проект, аргументировать и защищать свою позицию.

Предметные результаты:
- осознанное восприятие и понимание фольклорного текста (на материале произведений
устного творчества народов Урала);
- восприятие художественных произведений южно-уральских авторов как части историко-
литературного процесса;
-  формирование  представлений  о  вкладе  известных  писателей  Челябинской  области  в
развитие литературного процесса; 
-  знание  творческой  истории,  тематики  и  проблематики  произведений  южноуральских
писателей;
- умение производить отбор наиболее значимых в тематическом и жанровом отношении
произведений южно-уральских писателей;
- способность выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- способность анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала,
используя сведения по истории и теории литературы;
- владение навыками сравнительного анализа: умение устанавливать сходства и различия
произведений, созданных разными авторами;
-  владение  умением  писать  сочинение  по  произведениям,  прочитанным  в  рамках
изучаемого курса;
- владение навыком написания отзыва о самостоятельно прочитанном произведении;
- владение всеми видами речевой деятельности;
- осознание взаимосвязи языка, литературы и культуры, истории народа.
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