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РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель обучения русскому языку — сформировать у учащихся систему 

знаний о языке и речи; научить их пользоваться языком во всех видах 

речевой деятельности (чтение, слушание, письмо, говорение), в избранных 

сферах применения языка; развивать интеллектуальную, духовно-

нравственную, коммуникативную, гражданскую культуру учащихся. 

Задачи обучения русскому языку: 

языковое и речевое развитие учащихся на основе усвоения знаний 

о системе русского языка на всех его уровнях (фонетическом, 

лексическом, морфологическом, синтаксическом), правил 

функционирования языковых средств в речи, норм русского 

литературного языка (произносительных, речевых, морфологических, 

синтаксических, орфографических и пунктуационных); обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

правописных умений и навыков, умений пользоваться языком 

в различных видах речевой деятельности (языковая и  речевая 

компетенции); 

формирование коммуникативных умений на основе овладения 

учащимися речеведческими понятиями (культура устной и  письменной 

речи, текст, типы речи, стили речи, жанры речи, правила речевого 

общения), способами выражения мысли в устной и письменной форме, 

умений создавать самостоятельные связные высказывания различных 

стилей, типов и жанров речи (коммуникативная компетенция); 

формирование речевой культуры учащихся на основе освоения языка 

как системы сохранения и передачи культурных ценностей, как средства 

постижения русской и национальной культуры в контексте общемировой; 

развитие способности пользоваться культурологическими сведениями для 

обеспечения полноценной коммуникации (лингвокультурологическая 

компетенция); 

развитие средствами языка интеллектуальной, духовно-нравственной, 

коммуникативной, гражданской культуры учащихся (социокультурная 

компетенция). 

Реализация указанной цели и задач достигается в процессе 

формирования языковой, речевой, коммуникативной, социокультурной 

и лингвокультурологической компетенций.  

Курс русского языка для V—IХ классов направлен прежде всего 

на применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Оптимальными и эффективными подходами, определяющими 

теоретическую и методическую базу обучения языку и речи, являются 



системно-функциональный, коммуникативно-деятельностный, 

социокультурный и лингвокультурологический. 

Системно-функциональный подход предполагает усвоение системы 

русского языка, единиц разного уровня с точки зрения значения, строения 

и назначения в речи; отбор и организацию языкового материала для 

создания различных видов речевой деятельности, формирования языковой 

и речевой компетенций учащихся. 

Коммуникативно-деятельностный подход определяет такую 

организацию и направленность занятий по русскому языку, при которой 

цель обучения связана с обеспечением максимального приближения 

учебного процесса к реальному процессу общения. Объектом обучения 

с позиции этого подхода является речевая деятельность во всех ее видах. 

В основе коммуникативно-деятельностного подхода заложена не столько 

реальность самих ситуаций, сколько реальность деятельности учащихся 

в предлагаемых ситуациях, что способствует формированию 

коммуникативной компетенции. 

Лингвокультурологический подход к обучению русскому языку 

позволяет сориентировать все уровни владения языком на  формирование 

лингвокультурологической компетенции, воспитание речевой культуры 

учащихся на основе освоения языка как средства постижения русской и 

национальной культуры в контексте общемировой.  

Лингвокультурологический подход к обучению языку относится также 

к деятельностному типу. Его реализация предполагает не только 

ознакомление с духовными ценностями, способами выражения которых 

являются язык, литература, искусство, история и др., но и овладение 

умениями пользоваться полученными знаниями в процессе общения. 

Системно-функциональный подход к обучению учащихся 

предопределил выбор линейно-опережающего и концентрического 

принципов построения содержания обучения русскому языку в V—

IX классах как наиболее соответствующих современным требованиям 

к организации процесса обучения, развитию и воспитанию языковой 

и речевой личности. Линейность структуры содержания обучения 

обеспечивает последовательное изучение многоуровневой системы языка, 

опережение — параллельное формирование языковых, речевых 

и коммуникативных умений. 

Опережение осуществляется благодаря изучению в V классе 

пропедевтического раздела «Синтаксис», раздела «Лексика», в VI и 

VII классах — раздела «Состав слова. Словообразование», изучению 

на синтаксической основе раздела «Морфология».  

Речевые разделы «Культура речи», «Текст», «Стили речи» изучаются 

концентрически с V по IX класс, «Жанры речи» — с VI по IX класс, что 

позволяет учитывать возрастные возможности учащихся, обеспечивать 



сравнительно раннее ознакомление с необходимым теоретическим 

материалом для формирования речевых умений, а также прочность 

усвоения в результате возвращения к теме в каждом последующем классе 

на новом уровне и в расширенном объеме. 

Линейно-опережающий и концентрический принципы дают 

возможность осознавать языковые и речевые явления во взаимосвязи 

и одновременно формировать и совершенствовать языковую, речевую 

и коммуникативную компетенции учащихся. 

Учебный материал для изучения в V—IX классах группируется 

по блокам с учетом основных содержательных линий и представлен как 

перечисление учебных разделов, составляющих основу данного учебного 

предмета и предъявляемых учащемуся как объект усвоения: 

1. Язык и речь. Культура речи. Стили речи. Жанры речи. Текст.  

2. Фонетика. Орфоэпия. Графика.  

3. Орфография. 

4. Лексика и фразеология. 

5. Состав слова и словообразование.  

6. Грамматика.  

6.1. Морфология и правописание частей речи. 

6.2. Синтаксис и пунктуация. 

Принципами отбора содержания обучения являются: 

учет функционально-семантических особенностей фактов языковой 

системы;  

минимизация теоретических сведений на основе их значимости для 

речевой деятельности; 

учет общих и специфических особенностей белорусского и русского 

языков; 

опора на этнокультуру (при отборе дидактического материала); 

опора на текст как на предмет обучения и как на продукт речевой 

деятельности. 

Языковой курс каждого класса открывается разделом «Текст», 

содержание которого вооружает учащихся необходимыми знаниями 

по теории текстообразования и развивает умение свободно создавать 

тексты с учетом речевой ситуации.  

В содержании программы выделена рубрика «Виды речевой 
деятельности». Это обучающие виды работ по развитию связной 

письменной речи учащихся, включаемые учителем в контекст изучения 

основных разделов курса русского языка. Выделение часов на их 

проведение планирует учитель, исходя из общего количества часов, 

отведенных на изучение данной темы. Работа над указанными видами 

деятельности может проводиться как в процессе урока, так и при 

подготовке к нему учащихся дома. Проведение учебных занятий 



по развитию связной речи учащихся является обязательным. 

Содержание учебного материала для повторения в конце изученного 

курса планирует учитель на основе учета усвоенных в течение года 

знаний, умений и навыков и систематизированного теоретического 

и практического материала, изложенного в «Требованиях к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся», включающих «Основные требования 

к результатам учебной деятельности», рассредоточенные по разделам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІІІ класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(70 ч) 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VII КЛАССЕ (2 ч) 

ТЕКСТ (4 ч) 

Текст и его основные признаки (углубленное повторение). Внутренняя 

и внешняя форма текста. Средства реализации авторского замысла. 

Функциональные стили: языковые средства. 
Виды деятельности: устное учебное сообщение, анализ текста, 

составление плана текста, устное изложение текста по составленному 

плану, определение композиционной схемы текста, работа со словарями, 

письмо по памяти, сжатое изложение, составление тезисов 

предложенного текста.  

ЖАНРЫ РЕЧИ (2 ч) 

Конспект. Содержание, композиция, речевое оформление конспекта. 
Виды деятельности: устное сообщение по опорному конспекту, 

анализ текста, выявление ключевых предложений текста, анализ 
образцов конспекта, составление конспекта, составление Памятки 

о правилах конспектирования. 

Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся:  

анализ средств реализации авторского замысла, языковых средств 

функциональных стилей; 

композиционное оформление текстов различных жанров; связное 

развертывание заданной темы, коммуникативно оправданный выбор 

языковых средств для жанров различных стилей, выбор средств 

выражения авторского отношения к изображаемому.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание (6 ч) 

Строение словосочетания. Грамматическое значение словосочетания 

(ознакомление). Свободные и несвободные словосочетания 

(ознакомление). 

Виды синтаксической связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Грамматическая норма. Согласование определений с определяемым 

словом; нормативное употребление падежной формы слова при 

управлении. 
Виды деятельности: анализ текста, устное изложение, выборочное 

изложение, составление учебного сообщения по таблице. 



Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся:  

вычленение из предложений словосочетаний, определение вида 

синтаксической связи в словосочетании; 

уместное употребление в предложении синонимичных словосочетаний. 

Предложение (18 ч) 

Предложение как единица синтаксиса: основные признаки 

предложения, строение простого предложения (повторение). 

Классификация предложений. Порядок слов в предложении (повторение). 

Логическое ударение. 

Грамматическая основа. Подлежащее, способы его выражения. 

Глагольное сказуемое (простое, составное), способы его выражения. 

Составное именное сказуемое, способы его выражения. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение прямое и  косвенное. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение. 

Обстоятельство и его виды: времени, места, образа действия, меры 

и степени, причины, цели, условия, уступки.  

Двусоставные и односоставные предложения. Односоставные 

предложения: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

назывные. Неполные предложения.  

Грамматическая норма. Употребление полной и краткой форм 

прилагательного в составном именном сказуемом. 

Пунктуационная норма. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Дефис при приложении. Знаки препинания в конце предложения 

(повторение).  
Виды деятельности: составление учебных сообщений по данным 

в учебнике таблицам, схемам; анализ текста; письмо по памяти; 

подробное (сжатое) изложение; мини-сочинение, сочинение-

повествование; составление учебного сообщения по схеме; составление 

аналитической таблицы; перевод словосочетаний с белорусского языка 

на русский; составление описания костюма или внешности человека; 

анализ эпистолярного текста; придумывание оригинальных названий; 

составление лингвистических загадок по аналогии с данными образцами; 

формулирование наставлений современнику; анализ текста кулинарного 

рецепта; создание текста в жанре репортажа и путевых записок 

(по аналогии с образцами); анализ и составление диалогов. 

Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся:  

анализ порядка слов и интонационных средств в высказывании; 

различение простого и сложного предложений, определение типа 

простого предложения по количеству главных членов (двусоставное, 

односоставное), анализ членов предложения, синтаксический разбор 



простого предложения; составление предложения по заданным образцам 

с учетом синонимии двусоставных и односоставных предложений; 

выражение побуждения в различных ситуациях общения с учетом 

синонимии языковых средств; использование вопросительных 

конструкций для побуждения и сообщения (риторический вопрос); 

использование текстообразующей роли предложения для развертывания 

темы текста, формирования типа речи, оформления связности текста. 

Простое осложненное предложение (26 ч) 

Понятие об осложнении простого предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. 

Обособленные члены предложения, выраженные существительными 
с предлогами несмотря на, вопреки, благодаря, вследствие, согласно, 

при наличии, ввиду, за неимением и др.  

Обособленные члены со значением уточнения, пояснения, 
присоединения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 
Знаки препинания в предложениях, имеющих оборот со словом как. 

Предложения с вводными словами, обращениями и междометиями. 

Грамматическая норма. Согласование сказуемого с подлежащими, 

образующими однородный ряд. Согласование определения с опре-

деляемыми словами, образующими однородный ряд. Включение 

в однородный ряд слов, обозначающих сопоставимые понятия. 

Соблюдение норм управления слов, объединенных в однородном ряду. 

Видо-временное соотношение глаголов-сказуемых и деепричастий. 

Правильное построение предложений с обособленными определениями, 

приложениями, обстоятельствами. Правильное интонирование 

осложненных предложений. 

Пунктуационная норма. Запятая между однородными членами при 

отсутствии союза. Запятая между однородными определениями. Запятая 

между однородными членами, соединенными союзами. Знаки препинания 

при однородных членах с обобщающими словами. Выделение 

обособленных определений и приложений запятыми или тире. Выделение 

обособленных обстоятельств запятыми. Выделение обособленных 

уточняющих членов предложения запятыми. Знаки препинания при 

вводных словах, вводных предложениях, обращениях и междометиях. 
Пунктуация в предложениях, имеющих оборот со словом как. 

Виды деятельности: составление учебных сообщений; анализ текста; 



развернутый ответ на вопрос; устное изложение-повествование, 

подробное (выборочное) изложение, изложение с дополнительным 

творческим заданием, сжатое изложение; написание изложения 

с включением в текст описания памятника; устное изложение 

содержания текста письма; сочинение — описание состояния человека, 

конкретных предметов, явлений, действий; сочинение — описание 

памятника; сочинение-рассуждение со значением оценки 

действительности; перевод текста с белорусского на русский язык; 

составление тезисного плана текста; устное публицистическое 

выступление; составление объявлений.  

Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся:  

обнаружение и разграничение конструкций, осложняющих 

предложение; составление осложненных предложений по заданным 

образцам; интонирование осложненных предложений; обнаружение 

пунктограмм в осложненном предложении; синтаксический анализ 

предложений с однородными, обособленными членами, вводными 

единицами, обращениями; 

использование осложняющих конструкций как средства увеличения 

объема информации простого предложения в текстах научного 

и официально-делового стилей; использование осложняющих 

конструкций как средства дополнительной характеристики предметов, 

действий в предложениях текста-описания и текста-повествования; 

использование вводных единиц как средства логичности речи, выражения 

авторской позиции в рассуждении. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ (3 ч) 

Контрольные письменные работы — 7 ч: диктанты — 2 (2 ч), 

изложения с дополнительным заданием — 2 (4 ч), тестовая работа — 1 (1 

ч). 

Резервное время — 2 ч. 

Для диагностики усвоения теоретических сведений, 

сформированности учебно-языковых и коммуникативных умений 

и навыков рекомендуются следующие формы контроля: 

диктанты различного вида;  

изложение (подробное, сжатое, выборочное, с дополнительным 

заданием);  

сочинение (сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение);  

письмо по памяти; 

учебное сообщение с использованием таблиц и схем;  

различные виды разборов в пределах изученного материала;  



тестовая работа. 

 

Требования к умениям и навыкам, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе изучения всех разделов, указаны в рубриках 

программы после каждой темы: «Грамматическая норма», 

«Пунктуационная норма», «Основные требования к результатам учебной 

деятельности учащихся». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІХ класс 

(70 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ (3 ч) 

ТЕКСТ. СТИЛИ РЕЧИ (3 ч) 

Текст и его основные признаки (повторение). Синтаксическая 

синонимия (ознакомление). 

Стили речи (повторение): языковые средства стилей. 
Виды деятельности: устное учебное сообщение, анализ текста, 

развернутый ответ на вопрос, подробное (сжатое) изложение, 

составление плана текста и написание подробного изложения 

с сохранением авторских выразительных средств, подбор 

синтаксических синонимов, составление текста по данному началу. 

ЖАНРЫ РЕЧИ (3 ч) 

Отзыв. Реферат. Содержание, композиция, языковые средства. 
Виды деятельности: устное учебное сообщение по схеме, опорному 

конспекту и другому материалу, представленному в учебном пособии; 

анализ образцов композиционных частей отзыва; написание отзыва 

о стихотворении; анализ композиционных частей реферата; составление 

реферата по данному плану-схеме; анализ речевых формул, используемых 

в реферате; анализ и оформление титульного листа реферата; 

подготовка реферата. 

Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся:  

создание в устной и письменной форме рассуждений, повествований 

и описаний, различных по стилю; композиционное и языковое 

оформление текстов различных жанров. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

(продолжение) 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (42 ч) 

Общая характеристика сложного предложения (2 ч) 

Значение сложного предложения (ознакомление). Средства связи и их 

роль в сложном предложении (ознакомление). 

Строение сложного предложения: союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения. 
Виды деятельности: составление учебного сообщения по схеме, 

анализ текста, развернутый ответ на вопрос, составление плана текста 

и устное (письменное) изложение текста по составленному плану. 



Сложносочиненное предложение (8 ч) 

Средства связи частей в сложносочиненном предложении: 

сочинительные союзы, интонация. Сложносочиненные предложения 

с соединительными, разделительными и противительными союзами. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Виды деятельности: составление учебного сообщения по таблице, 

анализ текста, развернутый ответ на вопрос, устное изложение 

текста, сочинение в форме сравнительной характеристики. 

Сложноподчиненное предложение (20 ч) 

Сложноподчиненное предложение: главная и придаточная части. 

Средства связи частей в сложноподчиненном предложении: 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Основные 

виды придаточных частей: определительная, изъяснительная, 

обстоятельственные (места, времени, причины, следствия, цели, условия, 

уступки, образа действия, степени, сравнительная). Знаки препинания 

в сложноподчиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

частями: однородное и неоднородное соподчинение, последовательное 

подчинение (ознакомление). Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными частями. 
Виды деятельности: учебное сообщение по таблице, выборочное 

изложение, анализ композиции рассуждениея, сочинение-рассуждение 

на предложенную тему, сочинение текста по данному началу, анализ 

текста в жанре дневниковых записей, составление таблиц 

(аналитической, обобщающей), написание по схеме (плану) рецензии 

на любимую телепередачу в виде письма ведущему, сочинение, 

содержащее развитие мысли, высказанной автором в тезисной форме. 

Бессоюзное сложное предложение (8 ч) 

Средства связи частей в бессоюзном сложном предложении: интонация, 

порядок следования частей. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  
Виды деятельности: устное учебное сообщение; анализ текста; 

развернутый ответ на вопрос; анализ текстов пословиц, поговорок, 

загадок, примет; выборочное изложение, устное изложение; заполнение 

предложенной таблицы; редактирование текста-описания. 

Сложные предложения с разными видами связи (4 ч) 

Сложные предложения с разными видами связи: союзной и бессоюзной. 

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Грамматическая норма. Правильное построение сложноподчиненного 



предложения: выбор союза, союзного слова; расположение придаточной 
части; согласование союзных слов который, какой с опорными словами 

в главной части, союзного слова чей — с определяемым словом 

в придаточной части. 

Пунктуационная норма. Запятая, точка с запятой, тире между частями 

сложносочиненного предложения; отсутствие запятой 

в сложносочиненном предложении при наличии общего члена. Запятая 

в сложноподчиненном предложении. Отсутствие запятой между 
однородными придаточными, соединенными союзом и. Запятая на стыке 

сочинительного и подчинительного союзов или двух подчинительных 

союзов (союза и союзного слова). Запятая, точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Виды деятельности: устное учебное сообщение, анализ текста, 

развернутый ответ на вопрос, сжатое (подробное) изложение, устное 

(письменное) сочинение-рассуждение по данному началу. 

Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся:  

обнаружение частей в составе сложного предложения и определение их 

количества; определение типа сложного предложения: союзное 

(сложносочиненное, сложноподчиненное) и бессоюзное; определение 

основных видов придаточных частей в сложноподчиненном предложении; 

разграничение союзов и союзных слов; анализ сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными; составление схем сложного 

предложения; составление сложных предложений по схемам; 

интонирование сложных предложений; синтаксический 

и пунктуационный разбор сложносочиненных, сложноподчиненных, 

бессоюзных предложений, сложных предложений с разными видами 

связи; 

использование текстообразующей роли различных типов сложных пред-

ложений для организации типа речи: сложных предложений со значением 

обусловленности и синонимичных им конструкций в рассуждении, 

сложных предложений со сравнительными отношениями и синонимичных 

им конструкций в описании; использование сложноподчиненных 

предложений с придаточной изъяснительной для выражения авторской 

позиции (оценки, восприятия, отношения) и создания целостности текста; 

употребление бессоюзных предложений в разговорной речи; 

использование синонимичных синтаксических конструкций (союзных 

и бессоюзных предложений, сложных и простых предложений) как 

источника богатства и разнообразия речи. 

 



ЧУЖАЯ РЕЧЬ И ЕЕ ВИДЫ (8 ч) 

Прямая речь (углубленное повторение). Знаки препинания 

в предложениях с прямой речью.  

Косвенная речь.  

Диалог. Знаки препинания при диалоге. 

Цитация. Способы введения цитат в текст. Эпиграф. Знаки препинания 

при цитировании. 

Грамматическая норма. Правила замены прямой речи косвенной. 

Пунктуационная норма. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью (углубленное повторение). Пунктуационное оформление цитат, 

в том числе стихотворных. Оформление эпиграфа к сочинению. 
Виды деятельности: устное учебное сообщение, анализ текста, 

развернутый ответ на вопрос, создание текстов с использованием 

различных способов передачи чужой речи, редактирование предложений, 

подробное изложение. 

Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся:  

определение способа передачи чужой речи; составление предложений 

с прямой и косвенной речью; замена прямой речи косвенной и  наоборот; 

синтаксический разбор предложений с прямой речью; 

использование различных способов передачи чужой речи при пересказе 

текста от первого и третьего лица; использование прямой речи для 

речевой характеристики героев; уместное использование цитат 

в сочинениях и устных высказываниях для иллюстрации и подтверждения 

мысли; подбор эпиграфа к сочинению в соответствии с темой и основной 

мыслью текста. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В IX КЛАССЕ (2 ч) 

Контрольные письменные работы — 7 ч: диктанты — 2 (2 ч), 

изложения с дополнительным заданием — 2 (4 ч), тестовая работа — 1 (1 

ч). 

Резервное время — 2 ч. 

Для диагностики усвоения теоретических сведений, 

сформированности учебно-языковых и коммуникативных умений 

и навыков рекомендуются следующие формы контроля: 

диктанты различного вида;  

изложение (подробное, сжатое, выборочное, с дополнительным 

заданием);  

сочинение (сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение);  

письмо по памяти; 



учебное сообщение с использованием таблиц и схем;  

различные виды разборов в пределах изученного материала;  

тестовая работа. 

 

Требования к умениям и навыкам, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе изучения всех разделов, указаны в рубриках 

программы после каждой темы: «Грамматическая норма», 

«Пунктуационная норма», «Основные требования к результатам учебной 

деятельности учащихся». 

Требования к знаниям, умениям и навыкам  
выпускников II ступени обучения  

В процессе изучения русского языка в V—IХ классах учащиеся должны 

овладеть знаниями, умениями и навыками компетенций, обозначенных 

в программе:  

— языковой, обеспечивающей усвоение учащимися знаний в системе 

языка на всех его уровнях (фонетика, лексика, состав слова и  слово-

образование, морфология, синтаксис), норм русского литературного языка 

(произносительных, речевых, морфологических, синтаксических, 
орфографических и пунктуационных), правил функционирования 

языковых средств в речи; 

— речевой, определяющей отбор речеведческих понятий, необходимых 

для построения текстов, усвоение способов выражения мыслей 

посредством языка в устной и письменной форме; овладение умениями 

пользоваться языком в различных видах речевой деятельности; 

— коммуникативной, реализующей знания о языке в общении, 

создаваемых текстах различных типов, стилей, жанров речи; 

формирующей умения решать коммуникативные задачи, обусловленные 

ситуацией общения, коммуникативными потребностями, национально-

культурной спецификой поведения; 

— лингвокультурологической, определяющей для процесса обучения 

русскому языку знания о языке как системе сохранения и передачи 

культурных ценностей, как средстве постижения общечеловеческих 

и национальных (для русского и белорусского народов) идеалов, 

традиций, обычаев, ценностей и норм, регулирующих взаимодействие 

личности с другими и ее поведение в обществе;  

— социокультурной, определяющей знания об особенностях и зако-

номерностях становления и развития культуры как способа деятельности 

и системы ценностей и норм, обеспечивающих взаимодействие личности 

и общества в современных условиях; формирующей социальные, духовно-

нравственные качества личности и ее гражданскую позицию. 

Знания двух последних компетенций (социокультурной и лингво-



культурологической) обеспечиваются в процессе обучения дидактическим 

материалом и методической системой средств, формирующих качества 

личности учащегося. 
 


