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Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

«Русский 

язык» 

Программа рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Она включает базовые знания и умения, 

которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной 

школы. Программа адресована учителям русского языка. Учителю 

предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую 

часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу 

по формированию умений и навыков. Для этого преподаватель 

располагает следующими возможностями: давать учащимся сходные и 

сложные темы обобщенно (в виде блоков); по-своему использовать 

материал повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения 

пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. 

Цели и задачи изучения предмета  

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном 

учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Особенности программы: 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные 

сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих 

сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — 

территориальных, профессиональных. 

Срок реализации рабочих программ 2 года 

Программа содержит: 

— отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий 

из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; 
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речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся,— формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

— сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и 

навыков, которыми должны овладеть учащиеся.  

Речь и речевое общение. Выпускник научится:  использовать 

различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения;  оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. Выпускник получит возможность научиться:  выступать 

перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. Раздел 2. Речевая 

деятельность. Аудирование Выпускник научится:  различным видам 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;  понимать и 

формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме;  передавать 

содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного, аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  понимать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме.  Чтение Выпускник получит возможность научиться:  



понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме);  использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей;  передавать схематически 

представленную информацию в виде связного текста;  использовать 

приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Выпускник 

получит возможность научиться:  понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекс- товую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. Говорение Выпускник научится:  

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы;  извлекать из 

различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения;  соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. Выпускник получит возможность научиться:  создавать 

устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения;  



выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат;  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного общения;  анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. Письмо Выпускник научится:  создавать 

письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые 

и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление);  излагать содержание 

прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию. Выпускник получит возможность научиться:  писать 

рецензии, рефераты;  составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты;  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. Текст Выпускник 

научится:  анализировать и характеризовать тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.;  создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста. Выпускник получит возможность 

научиться:  создавать в устной и письменной форме учебно-научные 

тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится:  владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций);  различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 



как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи);  создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности;  исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст;  выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 

тему. Выпускник получит возможность научиться:  различать и 

анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств;  создавать 

тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно- научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств;  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач;  выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

 

Источник: 

Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык 5-9 

классы. – М.: «Просвещение» 

 


