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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для основного общего образования 8-9 классы раз-
работана на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому  языку для 5-9 классов. 
(Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский.) 

Преподавание учебного предмета «Русский язык» в основной школе (8-9 классы) осуществляется в 
соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и содержание кур-
са: 
Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 
внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ);   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 
№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38. от 26 апреля 2016);  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Миню-
сте России 06.12.2013 г. № 30550); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 
28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 
№ 30067); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 
189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-логические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. 
№ 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 г. № 81); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации  
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего , основного 
общего, среднего  общего образования»  (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 
42729)//http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерацииот 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-
сии от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г.№320,от 19.10.2009 г.№427,от 10.11.2011 г. от №2643,от 
24.01.2012 г.№39, от 31.01.2012 г.№69,от 23.06.2015 г.№609)//http://www.consultant.ru/; 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана»//http://www.consultant.ru/; 

Региональный уровень: 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябин-

ской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законода-
тельного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О 
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Че-
лябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О 
разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразователь-
ных учреждениях Челябинской области»; 

4. Приказ МОиН Челябинской области от 28.01.2013 г. №03/961 «Об утверждении Концепции региональ-
ной системы оценки качества образования Челябинской области». 

Школьный уровень: 
«Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и кур-
сов внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 102 г.Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г.Челябинска №134у от 30.08.2016) 

Методические рекомендации: 
1. Методические рекомендации ля руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»/http://ipk74.ru/news 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

3. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов; 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 6.06.2017 г. №12-13/5227 «Об 
особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году»; 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ началь-
ного, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 
Ильясов, Ю.Ю.  Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. 
; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск: ЧИППК-
РО, 2013;. 
Методические материалы,обеспечивающие реализацию ФКГОС: 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский.  М., Просвещение, 2011 г. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством само-
сознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 
уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человече-
ской деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершен-
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ствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действия-
ми, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, раз-
витие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языко-
вые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-
зуемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной гра-
мотности, развитие умений стилистически корректного использованиялексики и фразеологии русского 
языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры 
учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценно-
сти родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 
созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
Количество часов по программе: 
     8 а-в класс – 3 ч. в неделю (105 ч. в год) 
     9 а-б класс – 2 ч. в неделю (70 ч в год) 

9 в класс – 3ч.в неделю (105 ч. в год) 
При изучении русского языка учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенно-
сти. Национально – региональный компонент представлен в размере 10% от общего количества часов 
и распределен следующим образом: в календарно-тематическое планирование 8-9 классов введен мо-
дульный курс «Синтаксическое богатство русского языка»( Львова С.И.«Уроки словесности. 5-9 клас-
сы.- М.: Дрофа,2000),  рассчитанный на 10 часов в 8 классе и на 7 часов в 9 классе. 

 
Учебно-методический комплекс и характеристика контрольно-измерительных материалов 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: М.Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский.  М., Просвещение, 2011 г. 
Основной учебник: Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. Русский язык. 8 класс. 

Учеб.для общеобразоват. организаций с прил.на электрон. носителе. В 2 ч. –М.:Просвещение, 2017; 

Русский язык: Учеб.для 9 кл.общеобразоват.учеб.заведений /С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков и др. - М.: 

Просвещение, 2011.  

Состав учебно-методического комплекса пол курсу «Русский язык» представлен в приложении к рабо-

чей программе по предмету. 

Характеристика и перечень контрольно-измерительных материалов представлены в приложении к ра-
бочей программе по предмету. Контрольно-измерительные материалы для тематического и итогового 
контроля содержат: спецификацию,критерии оценивания и текст диагностических работ. 
 

Тематическое планирование по предмету 
Распределение учебного материала по предмету «Русский язык» для основной школы представле-

но в таблице 1. 
Таблица 1 

класс № раз-
дела 

Наименование раздела  Количество 
часов, отво-

димое на изу-
чение разде-
лов програм-

мы 

Развитие 
речи 

Из них кон-
трольные 
работы 

8 кл. 
1 Русский язык в современном мире 1   

2 Повторение пройденного в 5-7 классах 6 1 1 
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3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 7 2  

4 Простое предложение 2 1  

5 Простое двусоставное предложение. 
Главные члены предложения 

6 1  

6 Второстепенные члены предложения 6 2  

7 Простые односоставные предложения. 
Неполные предложения 

9 2 1 

8 Понятие об осложненном предложении 
1   

9 Однородные члены предложения 11 2  

10 Обособленные члены предложения 15 2 1 

 Слова, грамматически не связанные 
с членами предложения. 

   

11 Обращения. 3   

12 Вводные слова и конструкции. 9 2 1 

13 Синтаксические конструкции с чужой 
речью 

7 1  

14 Повторение и систематизация пройден-
ного в 8 классе 

5 1 1 

9а,б 
кл 

1 
Международное значение русского язы-
ка 

1   

2 Повторение пройденного в 5-8 классах 6 2  

3 Сложное предложение Культура речи. 
 40 10 4 

4 Общие сведения о языке 6   

5 Систематизация изученного по фонети-
ке, лексике, грамматике и правописанию 

17 2 1 

9 в кл 

1 
Международное значение русского язы-
ка 

1   

2 Повторение пройденного в 5-8 классах 12 4 1 

3 Сложное предложение. Культура речи. 73 17 10 

4 Общие сведения о языке 4   

5 Систематизация изученного по фонети-
ке, лексике, грамматике и правописанию 

11 2 1 

 
Содержание обучения 

 
8 КЛАСС 

(105ч) 
Русский язык в современном мире (1 ч) 
Повторениепройденногов 5—7 классах (6ч + 1*ч) 
Синтаксис. Пунктуация. Культураречи. Словосочетание (7+2 ч ) 

I. Основные единицы синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса.  
II. Текст как единица синтаксиса.Изложение с грамматическим заданием 

III. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочета-
нии: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свой-
ствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

IV. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Уме-
ние использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простоепредложение (2ч + 1*ч) 
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I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Ин-
тонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 
предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенно-
сти.Простыедвусоставныепредложения 

Простое двусоставное предложение. Главные члены предложения (6ч + 1*ч) 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. 
II. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуе-
мым.Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

III. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласо-
вывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.Умение пользоваться 
в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

IV. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Второстепенные члены предложения(6ч + 2*ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 
места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки 
препинания при нем. 

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простыеодносоставныепредложения. Неполныепредложения(9 ч + 2*ч) 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуе-

мым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назыв-
ные).Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 
синонимами.Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 
времени и места. 

III. Инструкция. Рассказ на свободную тему. 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Понятие об осложненном предложении (1 ч.) 
Однородныечленыпредложения(11ч+ 2*ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложе-
ния. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 
однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при од-
нородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
 

Обособленные члены предложения (15 ч. + 2*ч.) 
I. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 
II. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

III. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 
членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 
синонимы. 

IV. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 
Обращения (3ч.) 

I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделитель-
ные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

II. Умения интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными пред-
ложениями, междометиями.  

 
Вводные слова и конструкции. (9ч.+2*ч) 

I. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 
Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующаявводных слов и междометий. 

II. Умения интонационно правильно произносить предложения с вводными предложениями, меж-
дометиями. Умение пользоваться в речи синонимичными вводными словами; употреблять 
вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Составление делового письма.Публичное выступление на общественно значимую тему. 
 
Синтаксические конструкции с чужой речью. (7ч + 1*ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
II. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

III. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
IV. Рассказ 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5ч + 1*ч) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 
9 КЛАСС 
(68 ч) 

Международное значение русского языка (1 ч) 
Повторение пройденного в 5—8 классах (6ч + 2 ч) 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили языка. Простое предложение и его грамма-
тическая основа. Предложения с обособленными членами. Предложения с обособленными 
членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложноепредложение. Культураречи (40ч. +10*ч.) 
I. Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Раздели-

тельные и выделительные знаки препинания. 
II. Сочинение в форме дневниковой записи. 

Сложносочиненные предложения 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с сою-

зами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препи-
нания между частями сложносочиненного предложения.Синтаксические синонимы сложносочи-
ненных предложений, их текстообразующаяроль. Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Сочинение-описание по воображению 

Сложноподчиненные предложения 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указа-
тельные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предло-
жениями. Виды придаточных предложений.Типичные речевые сферы применения сложно-
подчиненных предложений.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 
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знаки препинания в них.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 
текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Сочинение-отзыв.  Подробное изложение.  Сочинение по данному началу.  Сообщение о 
происхождении.  Подробное изложение. 

Бессоюзные сложные предложения 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между ча-

стями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении.Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их тек-
стообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться   синонимическими   союзными   и   
бессоюзными сложными предложениями. 

III. Подробное изложение с дополнительным заданием. Сочинение-отзыв. Подробное изложение. 
Публичная речь. 

Сложные предложения с разными видами связи 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Публичная речь. 
Общие сведения о языке (4 ч) 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи 
(17ч + 2*ч) 

Фонетика и графика.Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика и словообразова-
ние.Морфология. Синтаксис.Орфография и пунктуация.Сочинение на свободную тему. 

Знаком * обозначено количество часов, отведенное на развитие речи учащихся 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
основного общего образования по русскому языку. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
—роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 
—смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
—основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 
языка художественной литературы; 
—особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разго-
ворной речи; 
—признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
—основные единицы языка, их признаки; 
—основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфо-
графические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
—различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художе-
ственной литературы; 
—определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализиро-
вать структуру и языковые особенности текста; 
—опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
—объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение: 
—адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 
дополнительную, явную и скрытую информацию); 
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—читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомитель-
ное, просмотровое); 
—извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо: 
—воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
—создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 
расписка, заявление); 
—осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 
ситуацией общения; 
—владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побужде-
ние к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 
—свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построе-
ния текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
—соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка; 
—соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
—соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыко-
вые) средства общения; 
—осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать соб-
ственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 
значения родного языка в жизни человека и общества; 
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 
чистоты русского языка как явления культуры; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситу-
ациях общения; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; разви-
тия способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 
продолжения образования. 
 

К рабочей программе прилагаются: методические рекомендации о преподавании учебного 
предмета «Русский язык»,  календарно-тематическое планирование по программе, программно-
методическое обеспечение по русскому языку , банк контрольно-измерительных материалов для 
организации и осуществления контроля. 


