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1. Пояснительная записка
Учебная программа по русскому языку на уровень основного общего образования для 5-9 классов
составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897; Фундаментального ядра содержания общего
образования/под.ред. В.В.Козлова,А.М.Кондакова;
Основной образовательной
программы
основного общего образования МБОУ «Саралинская СОШ», Примерной программы по учебным
предметам. Русский язык. 5-9 классы под редакцией Т.А.Ладыженской - М.: Просвещение, 2014 .
Особенность по отношению к ФГОС ООО
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по
данной образовательной области с учётом межпредметных и внутрипредметных связей. Логика
изложения и содержания программы полностью соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку.
В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на
уровне метапредметных, предметных и личностных целей;
на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов
(требований); на уровне учебных действий.
Обучение русскому языку в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе;
осознание
эстетической
ценности
родного
языка
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие
готовности и способности
к речевому взаимодействию
и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять
информационную
переработку
текста
и
др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Задачи обучения:
- обеспечивать преемственность с начальной школой;
- воспитывать и развивать патриотические, гражданские качества личности школьника;
- формировать социальной среды развития учащихся, способностей реализовать стратегию
социального проектирования и конструирования;
- развивать познавательных способностей (универсальной учебной деятельности) как способа
познания мира и инструмента саморазвития;
- учитывать индивидуальных физиологических, возрастных и психологических особенностей
учащихся;
- обеспечивать доступность в изучении лингвистики как науки;
- воспитывать сознательное отношение к языку, культуру общения;
- укреплять и сохранять здоровье учащихся;
- учитывать индивидуальные образовательные способности учащихся.

2. Общая характеристика учебного предмета
Русский язык - уникальный предмет по своей специфике и социальной значимости.
Русский язык - это средство общения и форма передачи информации, средство хранения и
усвоения знаний, часть духовной культуры русского народа, средство приобщения к богатству
русской культуры и литературы.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют
его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира и формируют
компетенции:
-коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных сферах и ситуациях общения.
-языковая и лингвистическая компетенция - освоение необходимых знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
овладение основными нормами литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и учёных-русистах, умения
пользоваться различными лингвистическими словарями.
-культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфике русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
При выборе образовательной программы и УМК учитывались учебные способности учащихся.
У учеников школы недостаточно развиты навыки образного мышления, поэтому упражнения,
нацеленные на художественную интерпретацию, эмоциональное и эстетическое переживание
текстов, на создание работ различных жанров (сочинения- рассуждения, сочинения по
картине.), приобщают учащихся не только к искусству слова, но и предполагают свободу
творческих проявлений. Учитывалось и то, что обучение по программе данному УМК не
нарушает преемственности и соответствует целям и задачам учебного процесса в условиях
обновленного содержания языкового образования и изменившихся форм ГИА за курс основной
и средней школы. Авторы УМК, предлагая новаторский, интересный и нестандартный учебный
материал по содержанию, ориентировались на Примерные программы по русскому языку, где
сохранилось традиционное распределение тем и часов по классам.
Современные информационные технологии (использование цифровых обучающих программ,
фильмов, Интернет-ресурсов) способствуют улучшению качества обучения, повышают
эффективность усвоения учебного материала школьниками. Техническое оснащение школы
(учебные кабинеты оборудованы проектором, компьютером, копировальным аппаратом, а
также
в некоторых
кабинетах
- интерактивной
доской)
помогает
организовать
дифференцированный подход к обучению предмета. Проекция репродукций картин,
справочных и дидактических материалов, презентации тем урока не только экономят время, но
и дают возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания для учащихся
с различной учебной мотивацией.
Национальное, региональное и этнокультурное содержание программы составляет 10%
содержания языкового образования в каждом классе и включается в содержание уроков.
Реализация НРЭС осуществляется на основе рекомендаций Министерства образования и науки
Республики Хакасия, преследующих цели:
- обучение русскому языку как средству коммуникации во всех сферах деятельности;
- повышение языковой культуры учащихся;
- знакомство с национально-культурным колоритом языка;
- овладение речевым этикетом.
Использование этнокультурного элемента на уроках русского языка.
5 класс Раздел

Этнокультурный компонент

Орфоэпия

Названия городов, сел, рек, озер Хакасии

Графика

Правописание названий городов, улиц, поселков

Морфемика

Словообразование некоторых географических
названий гор, озер, поселков Хакасии

Лексикология

Названия улиц родного города

Орфография

авописание географических названий рек, городов,
поселков Хакасии

Морфология

Названия птиц, животных, насекомых, цветов,
лекарственных растений Хакасии

Текстоведение
Синтакси с и пунктуация

Приветствия на хакасском языке
Предложения из стихотворений поэтов,
писателей Хакас ии о родном крае

пунктуация

Доможакова «В далеком аале», стихов поэтов

Словосочетание и предложение

редложения из текстов произведений хакасских
поэтов и писателей

Двусоставное предложение.
Главные и второстепенные
члены предложения.
Односоставные простые
предложения

Предложения из текстов произведений хакасских
поэтов Доможаков а «В далеком аале», стихов
поэтов В. Майнашева, Л. Ахпашевой
Пр едложения из тек стов произвед ений хакас ских
поэтов Доможакова «В далеком аале», стихов
поэтов В. Майнашева, Л. Ахпашевой

Неполные предложения

Предложения из текстов произведений хакасских
поэтов Доможакова «В далеком аале», стихов
поэтов В. Майнашева, Л. Ахпашевой

Предложение с однородными
членами

Предложения из текстов произведений хакасских
поэтов Доможакова «В дал еком аале», стихов
поэтов В.Майнашева, Л. Ах пашевой

Предложение с обращениями и
вводными конструкциями

Предложения из текстов произведений хакасских
поэтов Доможаков а «В дал еком аале», стихов
поэтов В.Майнашева, Л. Ах пашевой
Предложения из текстов произведений хакасских
поэтов Доможаков а «В далеком аале», стихов
поэтов В. Майнашева, Л. Ахпашевой
Предложения из текстов произведений хакасских
поэтов Доможакова «В далеком аале», стихов
поэтов В. Майнашева, Л. Ахпашевой

Предложение с обособленными
членами
Прямая речь

9 класс
Международное значен ие
русского языка
Повторение пройденного в
ложное предложение . Культура речи.
Сложные предложения
Союзные сложные предложения.
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения
Бессоюзные сложные предложения

Предложения из текстов произ ведений хакасских
поэтов и писателей

Межпредметные связи
Межпредметные связи в учебной деятельности обеспечивают лучшее понимание
школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по
русскому языку.
Цели:
1 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
использование коммуникативно -эстетических возможностей русского и родного
языков;
расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и
органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При
обучении
русскому
языку
широко
используются
программные
художественные
произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных
слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи
предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и
рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи,
которая
предусматривает
общие
для
этих
предметов
виды
работ
(обучение
изложению,пересказу, сочинению и т. п.).
Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных
языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.).
Близкие понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства
(антоним, антитеза, контраст, изобразительное средство).
На
уроках
истории
учащиеся
знакомятся
с
архаизмами,
историзмами,
заимствованными словами, широко вводят их в речь.
При изучении географии—с вопросами народонаселения и языковыми группами.
На уроках биологии — с вопросами мышления и речи.
При занятиях музыкой — со звуком, тембром, интонацией.
Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка,
учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках изобразительного
искусства.

Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского языка способствует их
эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный
замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При этом школьники учатся
находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого.
Особенности УМК
Учебники направлены на формирование коммуникативной компетентности через
изучение русского языка в тесной взаимосвязи с изучением основ культуры речи, что позволяет
учителю осуществлять обучение в едином дидактическом комплексе. Система заданий
ориентирует на формирование универсальных учебных действий: познавательные сопоставление, анализ, вычленение, исключение, творческие задания. Многие задания, новый
материал даны в схемах, то есть используется ресурс знаково-символической системы работы с
информацией. Иллюстративный материал учебника так же способствует формированию
познавательных УУД.
Материалы по развитию культуры речи формируют коммуникативные УУД.
Сами тексты соответствуют возрасту обучаемых, повышают уровень познавательной
активности, мотивируют учащегося на решение учебных задач.
Многие задания определяют формы организации познавательной деятельности.
Основные понятия, определения даны в цветных рамочках. Что позволяет лучше
усваивать предложенный материал.
Материал на размышление, рассуждение ребёнка через пример даётся логично, в игровых
формах. Так, например, прежде чем дать тему «Орфограмма» даётся тема «Звуки и буквы.
Произношение и правописание».
Психолого-педагогические основы УМК ориентированы на поступательное развитие
ребёнка любого уровня обучения. Как показала практика, успех обучения по данному УМК
достигается как в классах повышенного уровня, так и в классах компенсирующего обучения
УМК по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., 5-9
классы предназначена для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Линия
переработана с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта
основной школы. Разработано новое внешнее и внутреннее оформление учебников.
Учебник обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной, культуроведческой
компетенций, развивает у учащихся универсальные учебные умения, воспитывает отношение к
родному языку как к общенациональной ценности и как к важному средству общения. При
переработке учебников особое внимание было уделено различным способам организации
учебной деятельности, формам взаимодействия участников образовательного процесса,
направленным на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку.
Потенциал учебного предмета
Структура курса русского языка в 5-9-м классах
Курс подразделяется на две части:
1) 5-7-й классы; 2) 8-9-й классы
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5-7-й классы) поставлено слово.
Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа,
лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи,
слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова;
орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационносмысловой отрезок.
Основная часть курса 5-7-го классов содержит следующие темы:
- слова со значением «предмет»;
- слова со значением «действие» или «состояние»;
- слова со значением «количество»;
- слова со значением «признак»;
- слова со значением «признак признака»;
- слова со значением «признак действия»;
- слова со значением «дополнительное действие».

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет
целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком.
Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.
В 8-9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка.
Материал излагается линейно и линейно-ступенчато.
Главные принципы построения этого курса - системность и функциональность. Основные
понятия - языковая система и ее реализация в речи.
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно.
В 5-9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся,
дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных
разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Программа относится к образовательной области «Филология».
Общее число
учебных часов в учебном плане МБОУ «Саралинская СОШ» за период обучения с 5 по 9 класс
составляет 714 ч. В том числе: в 5 классе - 170 ч (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 ч (6 часов в
неделю), в 7 классе - 136 ч (4 часа в неделю), в 8 классе -102 ч (3 часа в неделю), в 9 классе - 102
4. (3 часа в неделю)
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета по русскому языку
5-6 класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения и качества:
Л1 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
Л2 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
Л3 - развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
Л4 - формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности
- Л5. чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию собственной речи;
- Л6. любовь и уважение к России, её языку, культуре;
- Л7. устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
- Л8. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- Л9. интерес к изучению языка;
- Л10. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- РР 1. совместно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
- РР2. самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
- РР3. самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
- РР4. работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
- РР5. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- ПР1. самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать
основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
ПР2.
пользоваться
разными
видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
ПР3. извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
- ПР4. владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- ПР5. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
- ПР6. излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
- ПР7. пользоваться словарями, справочниками;
- ПР8.осуществлять анализ и синтез;
- ПР9.устанавливать причинно-следственные связи;
- ПР10.строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- КР1 .учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
КР2.самостоятельно уметь
формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
- КР3 .уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
- КР4.уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
- КР5.уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- КР6.уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- КР7.осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
- КР8.оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- КР9.оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
КР10. адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными
видами монолога и диалога;
- КР11.высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- КР12.слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- КР13.выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- КР14.договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- КР15.задавать вопросы.
Все виды УУД на ступени 5-6 класса ученик формирует в сотрудничестве с учителем, при
непосредственном его контроле за речью, за умением аргументировать свою позицию,
работать в группе при решении познавательных, регулятивных задач.
7-9 класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения и качества:

- Л1. чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
- Л2. любовь и уважение к России, её языку, культуре;
- Л3. устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
- Л4. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- Л4. интерес к изучению языка;
- Л5. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- РР 1. самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока;
способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
- РР2. самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
- РР3. самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
- РР4. работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
- РР5. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- ПР1. самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать
основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
ПР2.
пользоваться
разными
видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
ПР3. извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
- ПР4. владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- ПР5. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
- ПР6. излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
- ПР7. пользоваться словарями, справочниками;
- ПР8.осуществлять анализ и синтез;
- ПР9.устанавливать причинно-следственные связи;
- ПР10.строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- КР1.учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
КР2.самостоятельно уметь
формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
- КР3.уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
- КР4.уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
- КР5.уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

- КР6.уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- КР7.осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
- КР8.оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- КР9.оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
КР10. адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными
видами монолога и диалога;
- КР11.высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- КР12.слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- КР13.выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- КР14.договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- КР15.задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
5-й класс
по
фонетике
и
графике:
производить
фонетический
разбор
слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно
пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;
- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
пользоваться орфоэпическим словарем;
- по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать
лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать
элементарный анализ лексического значения слова;
- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного
анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для
изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения
основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
- по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических
признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей
речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор
изученных частей речи;
- по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое
слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в качестве главного
и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации;
определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству
грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных
членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения
(данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать
простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;
- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
- по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте,
правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными
пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и
исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;
- по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст
изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного
текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему,
основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения,

пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний,
повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно
подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в
собственной письменной речи изученные особенности частей речи
(синонимию,
многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль
в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст,
пользуясь разными типами заголовков.
6-й класс
- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
- по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться
разными видами словарей;
- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный
разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые
слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;
по морфологии:
образовывать формы изученных частей речи; производить
морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи;
- по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным,
местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с
причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого;
- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте;
правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными
правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять
пунктуационные ошибки;
- по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы
слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты
форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен
прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста,
подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в
художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать
(устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и
систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать
сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить
и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением.
7-й класс
- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
- по лексике: пользоваться разными видами словарей;
- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный
разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для
изученных частей речи способов словообразования;
- по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический
разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи;
- по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве
одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными
видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями;
- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
- по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять
предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и

исправлять пунктуационные ошибки;
- по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом
текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с
деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно
использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в
тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно,
сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты
публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать
тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.
8-й класс
- по фонетике: производить фонетический разбор слов;
- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;
- по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим
значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарём;
- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный
разбор слов; различать словоизменение и словообразование;
- по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о
любой части речи и её категориях;
- по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и
составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с
однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями;
производить синтаксический разбор простых предложений.
- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами;
обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами;
классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические
ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
производить орфографический разбор слов;
- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;
пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки
препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения;
- по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически
обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты
согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со
стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные
тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения,
рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в
соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию.
9-й класс
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять
разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью;
производить синтаксический разбор простых и сложных предложений;
- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам;
правильно писать изученные в
5-9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами;
производить орфографический разбор слов;
- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте;
пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и
выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать
знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения;
- по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения

простыми
осложненными,
стилистически
обоснованно
использовать
бессоюзные,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые
осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать
различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные
и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях;
писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи;
писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи;
создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы,
составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров
изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.
ИКТ - компетентность
- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
- редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском
языке;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- соблюдать нормы информационной и речевой культуры.
Личностные:
-воспитание патриотизма, уважение к Отечеству;
-формирование ответственного отношения к учению;
-формирование целостного мировоззрения;
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере;
-освоение социальных норм поведения;
-развитие морального сознания;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего школьного возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно0полезной, исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
-формирование основ экологической культуры;
-осознание значения семьи в жизни человека и общества;
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения; логически мыслить, анализируя изучаемое языковое явление;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
-умение создавать применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

-смысловое чтение;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
-формирование и развитие в области использования информационно-коммуникативных
технологий;
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные:
-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,чтения, говорения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
-использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
-расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
языка;
-формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации
и стилю общения:
-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний,
стремление к речевому самосовершенствованию;
-формирование ответственности за речевую культуру как общечеловеческую ценность.
A. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности процесса обучения.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира;
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
B. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.
5. Содержание учебного предмета
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы
общения.
Содержание обучения русскому языку отобрано и сконструировано на основе
компетентностного подхода.
5 КЛАСС (170 ч)
Язык - важнейшее средство общения

Повторение пройденного в 1-4 классах
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж,
число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце
существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени);
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться;
раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения,
разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами).
Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами
а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а,
но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом
предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому
что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые
и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные
согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.

Орфографические словари.
П.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе
орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости
от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое
значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы.
Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный
разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфология. Орфография. Культура речи
Самостоятельные и служебные части речи
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение).
Существительные
собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц
и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет,
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений;
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен
существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.
II.
Умение
согласовывать
прилагательные
и
глаголы
прошедшего
времени
с
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного
(чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении.

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких
прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и
числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности
этого жанра.
Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание
-ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в
безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- -мир-, - nep
пир-, - тер
тир-, -стел
стил-. Правописание не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при
глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания,
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения
неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе.
Рассказы по сюжетным картинкам.
6 КЛАСС (204ч)
О языке
Слово как основная единица языка.
Закрепление и углубление изученного в 5 классе
ГРАММАТИКА
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя прилагательное и
глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части
словосочетания; главные и второстепенные члены предложения. Понятие простого и
сложного предложения. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.
ПРАВОПИСАНИЕ
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание
окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными,
прилагательными.
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между
частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи
перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым.
Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных,
прилагательных и глаголов
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение.
Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные
модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен

существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных,
образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в
корне после приставок.
Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов.
Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и
глаголов
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
Имя числительное
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,
роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание.
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение,
особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи.
Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными.
Местоимение
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических
признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены.
Повторение
7 КЛАСС (136ч)
О языке
Язык как развивающееся явление.
Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых
средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста.
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые
средства).
Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету,
рекламное сообщение, портретный очерк.
Закрепление и углубление изученного в 6 классе
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация.
Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые
формы. Правописание личных окончаний глагола. Правописание суффиксов глагола. Не с
глаголами.
Язык. Правописание. Культура речи.
Морфология. Орфография
ПРИЧАСТИЕ и ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные
причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении.
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями.
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах
разных стилей. Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный
оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Употребление
деепричастий в текстах разных стилей.
НАРЕЧИЕ
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль
в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями
на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и

нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению:
определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное
владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для
получения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и
анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
ПРЕДЛОГ
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;
непроизводные и производные. Правописание предлогов.
СОЮЗ
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление
союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также,
тоже, соотносимых с формами других частей речи.
ЧАСТИЦА
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные,
вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с
различными частями речи и в составе предложения. Частицы как средство выразительности
речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА .
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие
сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — попрежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать —
обижать и т. п.
Повторение
8 КЛАСС (102часов)
О языке
Русский язык в семье славянских языков.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых
средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и
письменных публицистических высказываний (задача речи, структура текста, характерные
языковые и речевые средства).
Композиционные формы:
высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра,
экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города,
поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного
очерка (об интересном человеке).
Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для
этого вида деловых бумаг).
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Словосочетание и предложение
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов.
Логическое ударение.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего.
Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между
подлежащим и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения.
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения
(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми
сравнительного оборота.
ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме
сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие о неполных предложениях.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при
помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с
несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие
слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в
предложениях с однородными членами.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах,
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с
междометиями.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
Уточняющие члены предложения.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой
речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи.
Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.
9 КЛАСС (102ч)
О языке
Русский язык среди языков мира.
Речь
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи,
характерные языковые и речевые средства).
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением
(Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек.
Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли
читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется
жизнь?); рецензия.
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого
вида деловых бумаг), доверенность.
Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей,
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
Синтаксис сложного предложения
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные,
бессоюзные.
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые
отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями
сложносочиненного предложения.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение
сложноподчиненного
предложения: главное и придаточное предложение в его
составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных
предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа
действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место
придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания между главным и придаточ-ным предложениями.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в
нем.

6.Тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности
№ п/п

1
2

3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

Содержание (с учётом
национального, регионального,
этнокультурного содержания)
5 класс
Общие сведения о языке 5 ч.

Характеристика основных видов деятельности
обучающихся

ПР, ИР,СР, ПД, КР,КД
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний, изучение содержания параграфа,
Повторение изученного в начальных запись текста под диктовку, подбор аргументов из
художественной
литературы
для
рассуждения
на
классах 30 ч.
лингвистическую тему
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
Синтаксис и пунктуация 39 ч.
способностей к структуированию и систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
анализ
Фонетика. Орфоэпия. 13 ч.
стихотворений по алгоритму выполнения задания с
последующей
взаимопроверкой при консультативной
Лексикология как раздел науки о
помощи
учителя,
построение
рассуждения
на
языке 9 ч.
лингвистическую
тему,
проверочный
диктант
Морфемика как раздел лингвистики
Формирование у учащихся способностей к рефлексии
Орфография 22 ч.
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
коррекционной
нормы,
работа
в
парах,
анализ
текста по
Морфология 52 ч
вариантам, взаимопроверка при консультативной помощи
учителя.
Закрепление умения применять орфографические и
пунктуационные правила
6 класс
Ф ПР, ИР,СР, ПД, КР,КД
Формирование у учащихся умений построения и
Общие сведения о языке (2 часа)
Повторение пройденного в 5 классе реализации новых знаний, изучение содержания параграфа,
запись текста под диктовку, подбор аргументов из
(15 часов)
художественной литературы для рассуждения на
Лексика. Культура речи (12 часов)
лингвистическую тему
Фразеология. Культура речи (4 часа) Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структуированию и систематизации
изучаемого
предметного содержания: анализ
Словообразование.
Орфография.

Планируемые
результаты
обучения
ЛРЗ МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР

ЛРЗ МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ

6

Культура речи. (29 часов)
Имя существительное (25 часов)

7

Имя прилагательное (25 час)

8

Имя числительное (18 часов)

9

Местоимения (26 часа)

10

Глагол (36 часов)

11

Повторение(12часов)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

стихотворений по алгоритму выполнения задания с
последующей взаимопроверкой при консультативной
помощи учителя, построение рассуждения на
лингвистическую тему, проверочный диктант
Формирование у учащихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации
коррекционной нормы, работа в парах, анализ текста по
вариантам, взаимопроверка при консультативной помощи
учителя.
Закрепление умения применять орфографические и
пунктуационные правила

7 класс
ПР, ИР,СР, ПД, КР,КД
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
7 класс
«Общие сведения о русском языке» - способностей к структуированию и систематизации
изучаемого предметного содержания: коллективное
2 часа
«Систематизация изученного» - 8 объяснение орфограмм по алгоритму, выполнение задачи с
последующей взаимопроверкой, составление плана текста,
часов
проектирование выполнения домашнего задания.
«Причастие» - всего 42 часа
Индивидуальная и коллективная работа с лингвистическим
материалом.
Деепричастие- 20 часов
Формирование у учащихся умений построения и
реализации
новых знаний, самостоятельная и парная
Служебные части речи-2 часа
работа с лингвистическим материалом, изучение и
конспектирование содержания параграфа учебника,
Предлог- 12 часов
составление лингвистического описания.
Формирование у учащихся умений к осуществлению
Союз-21 час
контрольной функции, алгоритма проведения
самопроверки.
Частица- 13 часов
Междометия,
звукоподражаемые
слова-6 часов
Повторение
и
систематизация
изученного в 7 классе (10 часов)

ПР,
ПР,
ПР,
ПР,
ПР,
ПР,

МПР
ЛРЗ
МПР
ЛРЗ
МПР
ЛРЗ
МПР
ЛРЗ
МПР
ЛРЗ
МПР
ЛРЗ
МПР

ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР

8 класс
1
2
3
4
5

ПР, ИР,СР, ПД, КР,КД
Русский язык в современном мире
(1час)
Повторение изученного в 5-7 классах
(6 часов)
Синтаксис. Пунктуация. Культура
речи.(6часов)
Простое предложение (13 часов)

7

Двусоставные предложения( 16
часов)
Односоставные предложения (11
часов)
Простое осложнённое предл.(25 час)

8

Обращение( 3 часа)

9

Вводные слова и вставные
конструкции (9 часов)
Чужая речь (5 часов)

6

10
11

Повторение и систематизация
изученного в 8 классе, изученного в
5-7 классах( 7 часов)

9 класс

ЛРЗ, МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР

ПР, ИР,СР, ПД, КР, КД

1
2

Введение (1 час)
Повторение (12 часов)

3

Сложное предложение (13 часов)

4

Сложносочинённые предложения. (7
часов)
Сложноподчинённое предложение.

5

Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний, самостоятельная и парная
работа с лингвистическим материалом, изучение и
конспектирование содержания параграфа учебника,
составление лингвистического описания.
Формирование у учащихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации
коррекционной нормы, работа в парах, анализ текста по
вариантам, взаимопроверка при консультативной помощи
учителя.
Формирование у учащихся умений к осуществлению
контрольной
функции,
алгоритма
проведения
самопроверки.
Формирование у учащихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
коллективное
объяснение орфограмм по алгоритму, выполнение задачи с
последующей взаимопроверкой, составление плана текста,
проектирование выполнения домашнего задания.
Индивидуальная и коллективная работа с лингвистическим
материалом.

Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний, самостоятельная и парная
работа с лингвистическим материалом, изучение и
конспектирование
содержания
параграфа
учебника,
составление лингвистического описания.
Формирование у учащихся умений к осуществлению
контрольной
функции,
алгоритма
проведения
самопроверки.

ЛРЗ, МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ
МПР
ПР, ЛРЗ

6
7
8

(37 часов)
Бессоюзное сложное предложение.
(13 часов)
Сложные предложения с различными
видами связи (12 часов)
Итоговое повторение.(9 часов)

Формирование у учащихся деятельностных способностей и
МПР
способностей к структурированию и систематизации ПР, ЛРЗ
изучаемого
предметного
содержания:
коллективное
МПР
объяснение орфограмм по алгоритму, выполнение задачи с ПР, ЛРЗ
последующей взаимопроверкой, составление плана текста,
МПР
проектирование выполнения домашнего задания.
Индивидуальная и коллективная работа с лингвистическим
материалом.

Используемые сокращения
СР - самостоятельная работа;
КР - контрольная работа;
ПР - практическая работа
ПД - проектная деятельность
П - познавательные УУД
Л - личностные УУД
Р - регулятивные УУД
К - коммуникативные УУД

ИР - индивидуальная работа;
ИД - исследовательская деятельность
НРК национально-региональный компонент
ЛРЗ личностные результаты
МПР метапредметные результаты
ПР предметные результаты

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
-Перечень компонентов УМК, обеспечивающего реализацию Программы:
Учебник и дополнительная литература:
1.5 класс. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях
«Просвещение», 2013
2. 6 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. В 2-х частях
«Просвещение», 2013
3. 7 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык «Просвещение»,
2013
4. 8 класс. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык«Просвещение»,
2013
5. 9 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. В 2-х частях
«Просвещение», 2013
Учебная литература для учащихся:
1. 5 класс. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях
«Просвещение», 2013
2. 6 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. В 2-х частях
«Просвещение», 2013
3. 7 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык «Просвещение»,
2013
4. 8 класс. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык«Просвещение»,
2013
5. 9 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. В 2-х частях
«Просвещение», 2013
8.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»»
Речь и речевое общение
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.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 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 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 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 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, объявле-ние) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
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.
Общие сведения о языке
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных
орфоэпических
словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать
словообразовательные
цепочки
и
словообразовательные
гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
• извлекать
необходимую
информацию
из
морфемных,
словообразовательных
и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения
слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в
текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать
основные выразительные
средства морфологии
в публицистической
и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать
основные
выразительные
средства синтаксиса
в публицистической
и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных
орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —
носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов
России и мира.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы;
представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов,
поиска
новых
технологических
решений,
планировать
и
организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант
рекламы для продукта труда.

