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Уважаемые коллеги!

Происходящая в настоящий момент реформа общего об-
разования Российской Федерации связана с введением в дей-
ствие федеральных государственных образовательных стан-
дартов (далее — ФГОС). ФГОС начального общего образова-
ния был утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации в конце 2009 года, ФГОС ос-
новного общего образования — в конце 2010 года. ФГОС —
это рамочный нормативный документ, который определяет
три вида требований к основной образовательной программе
образовательного учреждения, имеющего государственную
аккредитацию: требования к структуре программы, требова-
ния к результатам освоения программы — предметным, ме-
тапредметным и личностным, требования к условиям реа-
лизации программы. Каждое образовательное учреждение,
имеющее государственную аккредитацию, разрабатывает
основную образовательную программу самостоятельно. Фе-
деральные государственные образовательные стандарты
обеспечивают вариативность содержания основных образо-
вательных программ, возможность формирования образо-
вательных программ различного уровня сложности и на-
правленности с учётом образовательных потребностей и спо-
собностей обучающихся. Таким образом, при разработке
основной образовательной программы учитываются тип и
вид образовательного учреждения, образовательные потреб-
ности и запросы участников образовательного процесса.

Основная образовательная программа образовательного
учреждения складывается из программ начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования
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и включает три раздела: целевой, содержательный и органи-
зационный. Учитель-предметник принимает участие прежде
всего в формировании содержательного раздела основной об-
разовательной программы, так как именно в этот раздел вхо-
дят рабочие программы отдельных учебных предметов, кур-
сов, ориентированных на достижение предметных, мета-
предметных и личностных результатов, описанных в целевом
разделе основной образовательной программы.

Все рабочие программы отдельных учебных предметов
и курсов строятся по единой схеме:

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются
общие цели основного общего образования с учётом специ-
фики данного учебного предмета (курса), даётся общая ха-
рактеристика учебного предмета (курса), описывается его
место в учебном плане, указываются личностные, метапред-
метные и предметные результаты освоения его содержания;

2) структура и краткое содержание учебного предмета
(курса);

3) тематическое планирование изучения учебного предме-
та (курса) в виде таблицы с характеристикой основных видов
деятельности учащихся;

4) учебно-методическое и материально-техническое обес-
печение образовательного процесса.

Авторские рабочие программы ко всем линиям учебников
издательства «Дрофа» для начального и основного общего
образования, рекомендованным Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации к использованию в об-
разовательном процессе, собраны в предметные сборники.
Разнообразие данных линий отражает специфику образова-
тельного процесса в учреждениях общего образования, ре-
ализующих образовательные программы разного уровня и
направленности. Эта специфика находит отражение и в ав-
торских рабочих программах. Структура и содержание про-
грамм соответствуют всем нормативным требованиям. Ис-
пользование данных программ позволит учителям-предмет-
никам, работающим по линиям «Дрофы», реализовать
требования, предъявляемые ФГОС к результатам и услови-
ям освоения предмета, а администрации образовательного
учреждения — требования к основной образовательной про-
грамме в её содержательном разделе.

Составители
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ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ
(РОДНОМУ) ЯЗЫКУ. 
5—9 классы1

Авторы программы: 
М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов,
Г. А. Богданова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика предмета 
«Русский (родной) язык»

Данная программа отражает обязательное для усвое-
ния в основной школе содержание обучения русскому языку
и реализует основные идеи стандарта второго поколения для
основной школы.

При разработке курса учитывалась особая роль родного
языка в формировании личности, в развитии мышления, во-
ображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы
учащиеся осознали родной язык как средство приобщения
к духовному богатству русской культуры и литературы, как
основной канал социализации и самореализации личности,
развития способности к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию учебной деятель-
ности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 клас-
сах состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку,

1 Р а з у м о в с к а я  М. М.,  Л ь в о в а  С. И.,  К а п и н о с  В. И.,
Л ь в о в В. В.  и др. Русский язык. 5 класс / под ред. М. М. Ра-
зумовской, П. А. Леканта.

Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И.,
Л ь в о в В. В.  и др. Русский язык. 6 класс / под ред. М. М. Ра-
зумовской, П. А. Леканта.

Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И.,
Л ь в о в В. В.  и др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. Ра-
зумовской, П. А. Леканта.

Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И.,
Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской,
П. А. Леканта.

Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И.,
Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской,
П. А. Леканта.
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отношение к нему как основному средству человеческого
общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспе-
чить овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями; обеспечить языко-
вое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразны-
ми видами речевой деятельности, сформировать умения и
навыки грамотного письма, рационального чтения, полно-
ценного восприятия звучащей речи, научить школьников
свободно, правильно и выразительно говорить и писать на
родном языке, использовать язык в разных ситуациях обще-
ния, соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского (родного) язы-
ка в основной школе обусловлено общей нацеленностью об-
разовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных целей обучения, что возможно на основе компе-
тентностного подхода, который обеспечивает формирова-
ние и развитие коммуникативной, языковой, лингвистиче-
ской (языковедческой), культуроведческой компетенций,
а также формирование функциональной грамотности как
способности человека максимально быстро адаптироваться
во внешней среде и активно в ней функционировать1.

В связи с этим программа нацеливает не только на форми-
рование навыков анализа языка, способности классифици-
ровать языковые явления и факты, но и на воспитание рече-
вой культуры, на формирование таких жизненно важных
умений, как использование различных видов чтения, ин-
формационной переработки текстов, различных форм поис-
ка информации и разных способов передачи её в соответст-
вии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, норма-
ми литературного языка и этическими нормами общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая
направленность курса. В программе расширена понятийная
основа обучения связной речи. Теория приближена к потреб-
ностям практики; она вводится для того, чтобы помочь уча-
щимся осознать свою речь, опереться на речеведческие зна-
ния как на систему ориентиров в процессе речевой деятель-
ности, овладеть навыками самоконтроля.

Теоретическую основу обучения связной речи составляют
речеведческие понятия:

1) текст: смысловая цельность, относительная закончен-
ность высказывания (тема, основная мысль), формальная

1 Примерные программы основного общего образования.
Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — С. 6—7. — (Стандарты
второго поколения).
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связность (данная и новая информация, способы и средства
связи предложений); членение текста на абзацы, строение
абзаца;

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицис-
тический, художественный;

3) функционально-смысловые типы речи: описание, по-
вествование, рассуждение и их разновидности — типовые
фрагменты текста: описание предмета, описание места,
описание состояния природы, описание состояния человека,
оценка предметов, их свойств, явлений, событий.

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом
характера учебной речевой деятельности. Для каждого года
обучения выделяются коммуникативные умения, связанные
с различными видами учебной речевой деятельности: чтени-
ем, восприятием устного и письменного высказывания и его
анализом, воспроизведением текста (устным и письмен-
ным), созданием высказывания (устного и письменного), со-
вершенствованием устного и письменного высказывания.

Содержание обучения связной речи (объём знаний и ос-
новных умений) в данной программе изложено в отдельном
блоке, однако предполагается, что изучаться материалы это-
го раздела будут на протяжении всего учебного года опреде-
лёнными порциями, перемежающимися с языковыми тема-
ми курса.

Каждый речевой блок, представленный в учебниках,
включает в себя знаниевый компонент, помогающий уча-
щимся осмыслить через понятия свой практический речевой
опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, форми-
рующий речевые и коммуникативные умения и навыки;
контрольный компонент, направленный на развитие навы-
ков самопроверки, формирование ценностных ориентаций,
развивающий навыки учебной рефлексии учащихся. Все три
блока представлены в соответствующих данной программе
учебниках. В них предусмотрена также специальная работа,
направленная на формирование и развитие навыков много-
аспектного анализа текстов разных функциональных типов
и стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения,
предполагающие проведение разных видов анализа текста
(смыслового, речеведческого, языкового) и создание собст-
венных устных и письменных высказываний разных стилей
и жанров. 

Особенность данной программы проявляется и в усилении
внимания к развитию устной речи: реализуется системная
работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и формирова-
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нием навыков выразительной устной речи (логическое уда-
рение, интонация, темп и тембр речи). 

Речевая направленность курса усилена и в языковых раз-
делах: ставится задача развития умений говорить на линг-
вистические темы, понимать лингвистический текст; читать
и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию
речи и особенностям грамматического строя (тексты с обра-
щениями, однородными членами, обособлениями и т. д.).
Программа нацеливает и на усиление семантического аспек-
та в изучении фактов и явлений языка. Помимо ставшего
уже привычным внимания к значению слов и различных
грамматических структур, особое место отводится морфем-
ной семантике. Осмысление значения морфем, внимание
к внутренней форме слова не только развивает грамматиче-
ское мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы
внутрипредметных связей, позволяет сформировать грамма-
тические, лексические, орфографические умения и навыки
в их единстве.

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся
чуткости к богатству и выразительности родной речи, гор-
дости за родной язык, интереса к его изучению. Этому спо-
собствует внимание к эстетической функции родного языка,
знакомство с изобразительными возможностями изучаемых
единиц языка, наблюдение за использованием разнообраз-
ных языковых средств в лучших образцах художественной
литературы, в которых наиболее полно проявляется изобра-
зительная сила русской речи.

Структура курса разработана с учётом основных законо-
мерностей усвоения русского языка и отечественных тради-
ций в изучении данного школьного предмета: 5—7 классы
имеют морфолого-орфографическую направленность, вклю-
чают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и
пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообра-
зование; 8—9 классы нацелены на освоение систематическо-
го курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.
Некоторое изменение традиционной структуры курса вну-
три каждого этапа объясняется стремлением создать более
благоприятные условия для успешного продвижения уча-
щихся в освоении родного языка. Так, причастие и дее-
причастие изучаются не в 7, а в 6 классе, чтобы увеличить
время на рассмотрение трудных вопросов этой темы и за-
крепление соответствующих умений и навыков в последую-
щих классах. Такое расположение материала, как показали
научные исследования и практика преподавания в школе,
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повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается
разгруженным традиционно сложный курс 7 класса. 

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его
можно оценить как стартовый по отношению к систематиче-
скому курсу русского языка. На этом этапе должны быть до-
стигнуты указанные в программе результаты обучения, что
гарантирует дальнейшее успешное продвижение учащихся
по предмету: на базе изученного в начальных классах отра-
батываются ведущие навыки распознавания частей речи, ти-
пов и стилей речи, простых и сложных предложений; совер-
шенствуются навыки языкового анализа различных единиц
языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунк-
туационные навыки. Новый материал вводится на фоне уже
известного, как его развитие и обогащение, что обеспечивает
системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные
связи (например, материал по лексике и словообразованию
даётся во взаимосвязи), что облегчает процесс усвоения изу-
чаемого, способствует прочности знаний и умений. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенча-
той структуры: закрепительно-углубляющий этап по мате-
риалам предыдущего года обучения и основной этап, реали-
зующий программный материал в логике его развития.

На всех этапах обучения в соответствующих данной про-
грамме учебниках реализована идея поэтапного овладения
теоретическим материалом: введение понятия º осмысле-
ние лингвистической сути понятия º овладение теоретиче-
ским (научным) способом действия, гарантирующим пра-
вильное проведение анализа языкового материала º фор-
мулирование теоретических выводов º углубление знаний.

Данная программа отражает не только обязательное со-
держание обучения русскому языку, но и дополнительное,
углубляющее и расширяющее (дополнительный материал
выделен в программе курсивом).

Результаты изучения предмета 
«Русский (родной) язык»

Результаты освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку сформулированы в
«Примерной программе основного общего образования»1.

1 Примерные программы основного общего образования. Рус-
ский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — С. 9—11. — (Стандарты вто-
рого поколения).
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Личностные результаты освоения русского (родного) язы-
ка:

1) понимание русского языка как одной из основных на-
ционально-культурных ценностей русского народа, опреде-
ляющей 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; ува-
жительное отношение к родному языку, гордость за него; по-
требность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовер-
шенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей
и чувств в процессе речевого общения; способность к само-
оценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты освоения русского (родного)
языка:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
� адекватное понимание информации устного и письмен-

ного сообщения (коммуникативной установки, темы текста,
основной мысли; основной и дополнительной информации); 

� владение разными видами чтения (поисковым, просмот-
ровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных сти-
лей и жанров; 

� адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и
жанров; владение разными видами аудирования (выбороч-
ным, ознакомительным, детальным); 

� способность извлекать информацию из различных ис-
точников, включая средства массовой информации, ком-
пакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; сво-
бодно пользоваться словарями различных типов, справоч-
ной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

� овладение приёмами отбора и систематизации матери-
ала на определённую тему; умение вести самостоятельный
поиск информации; способность к преобразованию, сохране-
нию и передаче информации, полученной в результате чте-
ния или аудирования;

� умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыва-
ния с точки зрения их содержания, стилистических особен-
ностей и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
� способность определять цели предстоящей учебной де-

ятельности (индивидуальной и коллективной), последова-
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тельность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

� умение воспроизводить прослушанный или прочитан-
ный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ,
конспект, аннотация);

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

� способность свободно, правильно излагать свои мысли
в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответ-
ствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фак-
там и явлениям окружающей действительности, к прочитан-
ному, услышанному, увиденному;

� владение различными видами монолога (повествование,
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога)
и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диа-
лога);

� соблюдение в практике речевого общения основных ор-
фоэпических, лексических, грамматических, стилистиче-
ских норм современного русского литературного языка; со-
блюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-
цессе письменного общения;

� способность участвовать в речевом общении, соблюдая
нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, ми-
мику в процессе речевого общения;

� осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения её содержа-
ния, языкового оформления; умение находить грамматиче-
ские и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершен-
ствовать и редактировать собственные тексты;

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

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков
в повседневной жизни; способность использовать родной
язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и на-
выков анализа языковых явлений на межпредметном уровне
(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с ок-
ружающими людьми в процессе речевого общения, совме-
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стного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-куль-
турными нормами речевого поведения в различных ситуаци-
ях формального и неформального межличностного и меж-
культурного общения.

Предметные результаты освоения русского (родного)
языка:

1) представление об основных функциях языка; о роли
русского языка как национального языка русского народа,
как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения; о связи языка и культуры на-
рода; роли родного языка в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитар-
ных наук и его роли в образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; пони-
мание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и
её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь
устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицисти-
ческий, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, офици-
ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассужде-
ние); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-
знаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лек-
сики и фразеологии русского языка; основными нормами
русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-
скими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-
онными), нормами речевого этикета и использование их в
своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамма-
тических категорий языка, уместное употребление языко-
вых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетиче-
ский, морфемный, словообразовательный, лексический, мор-
фологический), синтаксического анализа словосочетания
и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зре-
ния его основных признаков и структуры, принадлежности
к определённым функциональным разновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования выра-
зительных средств языка;
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможнос-
тей лексической и грамматической синонимии и использова-
ние их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, спо-
собность оценивать эстетическую сторону речевого высказы-
вания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание данной программы направлено на достиже-
ние указанных результатов обучения. Они конкретизирова-
ны по классам в специальном разделе «Основные результаты
обучения», в котором выделено две части: «Коммуникатив-
ные умения, являющиеся основой метапредметных резуль-
татов обучения» и «Предметные результаты обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение лично-
стных, метапредметных и предметных результатов потребо-
вала усиления коммуникативно-деятельностной составляю-
щей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты
работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения:
1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков
чтения текстов лингвистического содержания, а также спо-
собности строить рассуждения на лингвистическую тему;
2) метапредметными умениями и навыками и универсаль-
ными учебными действиями, предполагающими формирова-
ние и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью при-
менять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно
получать новые знания и применять их в учебной, учебно-
проектной деятельности; 4) умениями использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии в процессе изуче-
ния русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личност-
ных результатов обучения предполагает формирование та-
ких важных качеств личности ребёнка, как ответственность,
способность к самообразованию, к проявлению самостоя-
тельности в процессе обучения, потребности регулярно обра-
щаться к словарно-справочной литературе, интернет-спра-
вочникам для разрешения возникающих при обучении труд-
ностей, способность к самооценке, развитие познавательных
интересов и способностей учащихся. Учебники, реализую-
щие данную программу, характеризуются направленностью
на всестороннее развитие личности средствами предмета:
развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-
волевой сферы, логического мышления. Материалы учебни-
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ков направлены на то, чтобы ученики могли понять роль
языка в жизни людей, осознать богатство русского языка.
На этой основе воспитывается любовь к родному языку,
стремление к самообразованию, к овладению языковой, ком-
муникативной компетенциями, необходимыми для успеш-
ной учебной и трудовой деятельности.

Место предмета «Русский (родной) язык» 
в учебном плане

Данная программа рассчитана на 735 ч, предусмот-
ренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном
плане для образовательных учреждений Российской Федера-
ции (вариант 1). Обязательное изучение русского (родного)
языка осуществляется в объёме: 5 класс — 175 (210) ч,
6 класс — 210 (175) ч, 7 класс — 140 ч, 8 класс — 105 ч,
9 класс — 105 (70) ч.

Таким образом, в данной программе реализованы совре-
менные подходы к проектированию учебного содержания:
ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистиче-
ской, языковой, коммуникативной и культурологической
компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности,
формирование навыков чтения-понимания, выразительного
чтения, письма, работы с научной информацией, представ-
ленной в разных видах; реализация принципов индивиду-
ализации, уровневой дифференциации, использование ком-
муникативно-ориентированных упражнений, стимулирую-
щих познавательную и творческую активность учащихся,
а также способствующих совершенствованию коммуника-
тивной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и
при обучении языковым темам курса.

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Язык как система средств (языковых единиц). Значе-
ние языка в жизни человека. Лингвистика как наука о язы-
ке. Высказывания великих людей о русском языке.

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.
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Речь 

Р е ч ь  как использование языковых средств для об-

щения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация —

условия, необходимые для речевого общения: наличие собе-

седника, мотива, потребности в общении, предмета речи, об-

щего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и мо-

нологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.

Т е к с т  как продукт речевой деятельности — речевое

произведение. Основные признаки текста: членимость,

смысловая цельность, формальная связность, относительная

законченность (автономность) высказывания. Тема и основ-

ная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста

на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка.

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложени-

ях текста.

С т и л и  р е ч и, понятие о стилистически значимой

речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художест-

венная и научно-деловая; характеристика разговорного и

художественного стилей речи с учётом особенностей речевой

ситуации, в которой используются данные стили (сфера упо-

требления, коммуникативная функция, характерные язы-

ковые средства).

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение.

Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование,

описание предмета, рассуждение-доказательство, оценоч-

ные суждения (типовое значение, схема построения, спосо-

бы выражения «данного» и «нового» в предложениях фраг-

мента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи

Закрепление и углубление изученного 
в начальных классах

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетиче-
ский слог. Русское словесное ударение и его особенности.

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мяг-
кие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки.
Элементы фонетической транскрипции. Фонетический раз-
бор слова.
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Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произно-

шения звуков речи: ударных и безударных гласных; соглас-

ных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических

форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический

разбор слова.

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное назва-

ние букв алфавита.

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё,
ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и

использование его в речевой практике.

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ

Значение письма в жизни общества.

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.

Основные виды изученных орфограмм гласных и соглас-

ных корня.

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши,
ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и
-ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён су-

ществительных и глаголов.

Не с глаголами.

Орфографический словарь и его использование в речевой

практике.

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

Предмет изучения морфемики. Морфема как мини-
мальная значимая единица слова.

Корень; смысловая общность однокоренных слов. При-

ставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова.

Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ

Предмет изучения морфологии. Классификация час-

тей речи русского языка.

Самостоятельные части речи, их основные признаки.
Склонение и спряжение. 

Служебные части речи.


