АНОО "
СОСНОВО
БОРСКАЯ
ЧАСТНАЯ
ШКОЛА"

Подписан: АНОО "СОСНОВОБОРСКАЯ
ЧАСТНАЯ ШКОЛА"
DN: E=school@sbor.net,
ИНН=004726002453,
СНИЛС=01985247683,
ОГРН=1164700050107, STREET="ул 50
лет Октября, д. 21", C=RU, S=47
Ленинградская область, L=г. Сосновый
Бор, O="АНОО ""СОСНОВОБОРСКАЯ
ЧАСТНАЯ ШКОЛА""", T=ДИРЕКТОР,
G=Анна Алексеевна, SN=Дудник, CN="
АНОО ""СОСНОВОБОРСКАЯ ЧАСТНАЯ
ШКОЛА"""
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.03.31 10:01:24+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация
«Сосновоборская частная школа»
Рассмотрено педагогическим советом
протокол от 30.08.2019 №1
Утверждена приказом от 30.08.2019 №39

Приложение к основной общеобразовательной
программе основного общего образования
утвержденной приказом от 30.08.2013 №103

Рабочая программа
учебного предмета
Русский язык 5-9 класс

Составитель:
учитель русского языка и литературы
Розина А.Н.

1

I. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью
технических средств и информационных технологий;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов
России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе
самообразования;
3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,
основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы),
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;
способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой,
в том числе и на электронных носителях;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными
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видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности
к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный
текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо,
расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию
языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;
владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии
и пунктуации;
способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях
общения;
осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных
задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
6) проведение
различных
видов
анализа
слова
(фонетический,
морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и
предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры,
принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия,
уместности использованных языковых средств;
предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
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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 научится:
различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль,
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в
устной форме;
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 научится:
понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);
использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (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, официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение.
Выпускник научится:
- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о
событии, история, участие в беседе, споре);
- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
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- создавать устные монологические и Диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных Дисциплин), социальнокультурной и Деловой
сферах общения;
- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
Достижении прогнозируемого результата.
Письмо.
Выпускник научится:
- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с
учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственноэтические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв,
расписка, доверенность, заявление);
- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в
форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
- писать рецензии, рефераты;
- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
- писать резюме, Деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, преДъявляемых
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых среДств.

Текст.
Выпускник научится:
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению;
- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом
требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом «неязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых
средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной
литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
- различать и анализировать тексты разных жанров,
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;
- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом
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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 научится:
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского
языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии
русского языка;
- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
- оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
- проводить фонетический анализ слова;
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её
в различных видах деятельности.
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 научится:
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
- различать изученные способы словообразования;
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные
цепочки слов;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также
при проведении грамматического и лексического анализа слов.
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 научится:
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к
группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова,
6

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;
- группировать слова по тематическим группам;
- подбирать к словам синонимы, антонимы;
- опознавать фразеологические обороты;
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и
как средство связи предложений в тексте;
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов,
антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных
видах деятельности.
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;
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 научится:
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и
пунктуационных задач.
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 научится:
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности;
- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
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
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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 научится:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания
курса);
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов);
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
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 научится:
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю
и культуру страны;
уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
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.
5 класс
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и
качества:
- осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной
одним языком общения - русским ;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через
художественное слово русских писателей;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей.
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиров ать
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и
обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные знания и умения:
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речевая деятельность: аудирование:
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
чтение:
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и
изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный
текст, сохраняя его строение, тип речи;
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и
интонации;
письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменные высказывания разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания,
повествования, рассуждения;
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;
фонетика и орфоэпия:
- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и
объяснения написания слова;
- находить в художественном тексте явления звукописи;
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее
употребительные слова и формы изученных частей речи;
- работать с орфоэпическим словарем;
графика:
правильно произносить названия букв русского алфавита;
свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
морфемика:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и
суффиксами;
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными
суффиксами в художественных текстах;
лексикология и фразеология:
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
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- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического
значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в
переносном значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения
неоправданного повтора;
морфология:
- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки;
- уметь изменять части речи;
орфография:
- находить орфограммы в морфемах;
- группировать слова по видам орфограмм;
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения
изученных правил орфографии;
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические
обозначения;
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
- выделять словосочетания в предложении;
- определять главное и зависимое слово;
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по
заданной схеме;
- выделять основы предложений с двумя главными членами;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ;
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной
окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана
высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными
словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

6 класс
Личностные результаты изучения русского языка.
К ним относятся следующие убеждения и качества:
- осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной
одним языком общения - русским ;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через
художественное слово русских писателей;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
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- понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей.

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты
разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать
выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:
- понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
- осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
- знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльноделового стилей, языка художественной литературы;
- знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официально- делового
стилей и разговорной речи;
- знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
- знание основных единиц языка, их признаков;
- знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;
- умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой
стили, язык художественной литературы;
- умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их авдлиза;
- умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
- воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
- обладать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
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грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
- пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические
(внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки
- зрения ее правильности, находить грамматические и речевые
- ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей
личности, значения родного языка в
- жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному ЯЗЫКУ,
сохранения чистоты русского языка как явления КУЛЬТУРЫ;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, соцвдльнокультурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам
и продолжения образования.
7 класс
Личностные результаты обучения
- сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения
знаний
Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной
работы с литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту
и ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.
Сформированные компетентности
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена.
Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры
русского и других народов.
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета
в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка,
его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Предметные знания и умения
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической
и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном
для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксически разбор;
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- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста;
опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа;
- владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое)
- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты
- соблюдать в практике общения литературные нормы языка
- использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания
по другим предметам.

8 класс
Личностные результаты обучения
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
- готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы
с литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и
ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.
Сформированные компетентности
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена.
Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры
русского и других народов.
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета
в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка,
его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Предметные знания и умения:
- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры;
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический
разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений;
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки;
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными
правилами.
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9 класс
Личностные результаты обучения:
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог —
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
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содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы
с литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с
изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный
смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной
формах;
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике,
правильно их употреблять;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать
на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения
Предметные результаты обучения
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической
и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном
для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной
формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический,
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор,
анализ художественного текста;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
- определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства,
характерные для изученных стилей речи.
- строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждениядоказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием
разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой
статьи (или фрагмента из большой статьи).
- писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст
элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и
грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи,
добиваться целесообразного выбора языковых средств.
Сформированные компетентности
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена.
Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры
русского и других народов.
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета
в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка,
его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
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II. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
Раздел 1. Речь и речевое общение.
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая
и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога).
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами
монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание
разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность.
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание),
говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания
прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией
речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации общения.
Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование
информации, извлеченной из различных источников.
Раздел 3. Текст.
1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость,
смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура
текста. План текста. Способы развития темы в тексте.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана
текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи предложений
в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели,
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа,
стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого
высказывания. Информационная переработка текста.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка.
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.
Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка,
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доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и
функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной
разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание
письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо,
расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами, рефератами; участие в
спорах с использованием разных средств аргументации.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенции
Раздел 5. Общие сведения о языке.
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского
языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка и их использование в речи.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его
контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского
языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Основные выразительные средства фонетики.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и
безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического
разбора слов.
Правильное произношение слов в соответствии с нррмами литературного языка. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.
Раздел 7. Графика.
1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности.
Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. Прописные и строчные буквы.
2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и
буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания
алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование.
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
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Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу
морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты
морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую;
сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо слов.
Особенности словообразования слов различных частей речи.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах
формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и
образования. Проведение морфемного разбора слов.
Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов
словообразования,
построение
словообразовательных
цепочек
слов.
Проведение
словообразовательного анализа слова.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной
речи.
Раздел 9. Лексикология и фразеология.
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в
формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его
интеллектуального и речевого развития.
Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные
слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы,
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова.
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости
расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения
ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической
принадлежности, происхождения.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
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словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности.
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в
произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.
Раздел 10. Морфология.
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи.
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные
(знаменательные)
части
речи.
Общекатегориальное
значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного,
глагола.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической роли.
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов
различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и
функциональных разновидностей языка.
Раздел 11. Синтаксис.
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные
и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные.
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обращение, вводные
конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные,
сложноподчиненные) и бессоюзные.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и
функциональных разновидностей языка.
Раздел 12. Культура речи.
1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы
русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
правописные. Варианты норм.
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый
словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении
нормами современного русского литературного языка.
2.
Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в
устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка
собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения
информации о нормах современного русского литературного языка.
Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация.
1. Орфография как система правил правописания.
Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание ъ и ь.
19

Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложненном предложении.
Знаки препинания в простом осложненном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном,
бессоюзном.
Знаки препинания при прямой речи и в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора
на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции Раздел 14. Язык
и культура.
1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции
страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
3. Тематическое планирование

(с указанием количества часов на освоение каждой темы)
5 класс – 170 часов
Тема

Основные виды учебной деятельности

Количество
часов
Язык – важнейшее Формирование у учащихся умений построения и реализации
3
средство общения
новых знаний
(понятий, способов действий): читают и анализируют текст.
Озаглавливают текст упражнения.
Пишут мини-сочинение.
Коммуникативные:
слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова.
Вспоминаем,
Формирование у учащихся способностей к рефлексии
повторяем, изучаем
коррекционно-контрольного типа и реализации
коррекционной нормы (фиксирование собственных
затруднений в деятельности): читают
текст, определяют его тему, анализируя содержание,
высказывают и обосновывают своё мнение о тексте.
Знакомятся с понятием транскрипции, отрабатывают его в
упражнениях. Вспоминают понятие орфографического
правила. Работают в группе. Читают
и списывают текст. Определяют основную мысль текста.
Коммуникативные:
формировать навыки
речевого отображения (описания, объяснения) содержания
совершаемых действий в форме речевых значений с целью
ориентировки.
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции –
рефлексии.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова.
Синтаксис.
Формирование у учащихся способностей к рефлексии
Пунктуация.
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
Культура речи
коррекционной нормы: анализ допущенных ошибок с
использованием памятки для проведения анализа и работы
над ошибками, работа с интерактивной доской по
составлению алгоритма для проведения анализа
Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования предложений со знаками препинания.
Фонетика. Орфоэпия. Формирование у учащихся деятельностных
Графика.
способностей и способностей к структурированию и
Орфография.
систематизации изучаемого предметного содержания:
Культура речи
коллективная работа, творческая работа (лингвистическое
повествование), проектирование выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Коммуникативные:
использовать адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых высказываний с целью
планирования, контроля и самооценки действия.
Регулятивные:
проектировать маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
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выявляемые в ходе исследования согласных и гласных
звуков, объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе создания текста-описания.
Лексика.
Культура Формирование у учащихся деятельностных
речи
способностей и способностей к структурированию и
систематизации
изучаемого предметного содержания:
групповая
работа
с
лексическими
словарями,
конструирование предложений с многозначными словами.
Коммуникативные:
Определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
обмениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений;управлять
своим поведением.
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования слов с прямым и
переносным значением.
Морфемика.
Формирование у учащихся умений построения и реализации
Орфография.
новых знаний: самостоятельная работа с тестами,
Культура речи
формирование у учащихся умений к осуществлению
контрольной функции; написание сочинения-рассуждения,
работа со словообразовательным конструктором
Коммуникативные:
формировать навыки учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные:
проектировать маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе морфемного анализа слов.
Морфология.
Формирование у учащихся деятельностных
Орфография.
способностей и способностей к структурированию и
Культура речи
систематизации изучаемого предметного содержания:
комплексное повторение,
работа в парах
1. Имя
Коммуникативные:
существительн формировать навыки учебного сотрудничества в ходе
ое
индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные:
проектировать маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования существительных на
постоянные и непостоянные признаки, объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования имён существительных.
2.Имя прилагательное Формирование у учащихся деятельностных

12

22

59

20

11
22

способностей и способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного содержания
Коммуникативные:
управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего
действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования окончаний имён
прилагательных.
2. Глагол
Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к структурированию и
систематизации
изучаемого предметного содержания:
работа с дидактическим материалом, объяснительный
диктант с последующей взаимопроверкой.
Коммуникативные:
использовать адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых высказываний с целью
составления и выполнения алгоритма, творческого задания.
Регулятивные:
проектировать маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования глаголов объяснять
языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования текста, в котором
присутствуют глаголы разного времени.
Повторение
и Формирование у учащихся способностей к рефлексии
систематизация
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
изученного в 5 классе коррекционной нормы: комплексное повторение. Работа в
парах с дидактическим материалом.
Коммуникативные:
определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
обмениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений;управлять
своим поведением.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования слов и предложений.
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6 класс – 170 часов

Тема

Основные виды учебной деятельности

Количество
часов
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Введение

Русский язык – один из
развитых языков мира.

Повторение пройденного
в 5 классе. Текст
Повторение изученного в 5
классе. Фонетика. Орфоэпия.
Графика.
Фонетический разбор.
Орфография.
Морфемика. Орфограммы в
приставках и корнях слов.
Морфемный разбор
Части речи. Морфологический
разбор слова.
Части речи. Морфологический
разбор слова.
Орфограммы в окончаниях
слов.
Словосочетание.
Простое предложение. Знаки
препинания в конце и внутри
простого предложения.
Сложное предложение. Знаки
препинания в сложном
предложении.
Синтаксический и
пунктуационный разбор.
Прямая речь. Диалог.
Разделительные и
выделительные знаки
препинания в предложениях с
прямой речью и обращением.
Текст и его особенности. Типы
текста.
Текст. Стили речи. Типы речи.
Контрольный диктант №1
«Повторение изученного в 5
классе»
Анализ контрольного диктанта.
Работа над ошибками.
Официально-деловой стиль
речи.
Систематизация материала по
теме «Повторение изученного в

Л: находят точки опоры для формирования
мотивации к изучению предмета; осознают себя
как субъект коммуникации;
П: объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры, содержания и значения слова,
предложения, текста;
Р: оценивают необходимый уровень владения
языком и пути к достижению этого уровня;
К: учатся слушать и слышать друг друга, с
достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли

1
1
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Л: осознают роль учения в освоении языка как
одного из проявлений личности;
П: объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова, словосочетания, предложения,
периода, текста; учатся применять знания в ходе
построения собственного текста;
Р: определяют свой уровень владения языком,
очерчивают границы знаний, оценивают
возможности расширения языкового кругозора;
оценивают владение приемами анализа,
логическими приемами, навыком схематического
представления словесно выраженной информации;
работают в соответствии с поставленной задачей;
К: формируют навыки речевых действий,
используют адекватные речевые средства для
отображения в форме устных и письменных
речевых высказываний; конструируют
монологические и диалогические высказывания в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
устанавливают рабочие отношения, эффективно
сотрудничают и способствуют продуктивной
кооперации; добывают информацию с помощью
верно сформулированных вопросов
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5 классе»
Входная контрольная работа
Лексика и фразеология
Повторение изученного по
разделу «Лексикология» в 5
классе.
Подготовка к написанию
сочинения по картине
А.М.Герасимова «После
дождя» (упр.61-62).
Написание сочинения по
картине А.М.Герасимова
«После дождя».
Общеупотребительные слова.
Профессионализмы.
Диалектизмы.
Жаргонизмы
Подготовка к написанию
сжатого изложения по тексту
М. Булатова (упр.119)
Написание сжатого изложения
по тексту М. Булатова (упр.119)
Стилистически окрашенные
слова.
Устаревшие слова.
Неологизмы.
Исконно русские и
заимствованные слова.
Фразеологизмы.
Источники фразеологизмов.
Систематизация и обобщение
изученного по теме
«Лексикология».
Контрольный диктант №2 по
теме «Лексикология и
фразеология».
Анализ контрольного диктанта
№2.
РР Описание помещения.
Подготовка к сочинению.
Сложный план.
РР Сочинение-описание.
Словообразование.
Орфография
Основные способы образования
слов в русском языке.
Основные способы образования
слов в русском языке.
Этимология слов.
Буквы О и А в корнях -кас- - кос-.
Буквы О и А в корнях -гор- - гар- и -зор- - -зар-.
Буквы О и А в корнях -гор- - гар- и -зор- - -зар-.

Л: осознают лексическое богатство русского языка,
гордость за язык; понимают, как во фразеологии
отразилась материальная и духовная культура
русского народа; стремятся к речевому
самосовершенствованию;
П: объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
значения слова, в ходе исследования и
конструирования текста лингвистического
описания; проектируют траектории развития через
включение в новые виды деятельности и формы
сотрудничества; сохраняют логичность, связность,
соответствие теме при воспроизведении текста в
свёрнутой форме;
Р: формируют ситуацию саморегуляции,
сотрудничают в совместном решении задач;
осознают самих себя как движущую силу своего
научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции; проектируют
маршрут преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды деятельности;
К: приобретают навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества и проектные
формы работы); представляют конкретное
содержание и передают его в письменной и устной
форме; устанавливают рабочие отношения,
эффективно сотрудничают и способствуют
продуктивной кооперации
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Л: осознают возможности русского языка для
самовыражения и развития творческих
способностей; чувствуют эстетическую ценность
русского языка; испытывают интерес к созданию
собственного текста; стремятся к речевому
самосовершенствованию;
П: объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
состава слова; в ходе конструирования и
исследования текста; в ходе исследования
языковых единиц всех уровней; учатся

1
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Правописание корней с
чередованием О и А, Е и И.
Буквы И и Ы после приставок.
Подготовка к подробному
изложению.
Написание подробного
изложения.
Гласные в приставках пре- и
при-.
Гласные в приставках пре- и
при-.
Трудные написания слов с преи при-.
Выборочное изложение
(упр.166).
Анализ выборочного
изложения. Соединительные О
и Е в сложных словах.
Словарный диктант.
Сложносокращённые слова.
Подготовка к сочинению по
картине Т.Н.Яблонской «Утро».
Написание сочинения по
картине Т. Н. Яблонской
«Утро».
Морфемный и
словообразовательный разборы.
Морфемный и
словообразовательный разборы.
Анализ сочинения. Повторение
по теме «Словообразование.
Орфография».
Повторение по теме
«Словообразование.
Орфография».
Контрольная работа по теме
«Словообразование.
Орфография».
Морфология.
Имя существительное

дифференцировать части в составе целого;
Р: формируют ситуацию саморегуляции,
сотрудничают в совместном решении задач;
осознают самих себя как движущую силу своего
научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции; проектируют
маршрут преодоления затруднений в обучении
через включение в новые виды деятельности;
учатся проектировать логический план;
К: формируют навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой работы;
устанавливают рабочие отношения, эффективно
сотрудничают и способствуют продуктивной
кооперации; управляют поведением партнёра
(контроль, коррекция, оценка действия, умение
убеждать); владеют монологической и
диалогической речью в соответствии с нормами
языка

Имя существительное.
Повторение изученного в 5
классе.
Имя существительное.
Повторение изученного в 5
классе.
Разносклоняемые имена
существительные.
Буква е в суффиксе –енсуществительных на –мя.
Несклоняемые имена
существительные.
Род несклоняемых имен
существительных.
Имена существительные

Л: испытывают интерес к изучению языка,
совершенствуют способность к самооценке;
обладают достаточным объёмом словарного запаса
и усвоенных грамматических средств; проявляют
интерес к созданию собственного текста;
стремятся к речевому самосовершенствованию;
П: объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
языковых единиц всех уровней; объясняют
языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования текста для
изложения теоретического материала в
презентации;
Р: способны оценить качество собственного
устного и письменного высказывания, подготовить

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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1

1
1
1

1

1
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общего рода.
Морфологический разбор
имени существительного.
РР Сжатое изложение с
элементами сочинения.
НЕ с существительными.
Буквы Ч и Щ в суффиксах
существительных –ЧИК- и –
ЩИК-.
Гласные в суффиксах
существительных -ЕК и –ИК.
Гласные О-Е после шипящих в
суффиксах существительных.
РР Сочинение-описание
природы.
Обобщение и систематизация
изученного по теме «Имя
существительное».
Обобщение и систематизация
изученного по теме «Имя
существительное».
Контрольный диктант № 3 по
теме «Имя существительное».
Анализ контрольного диктанта.
РР Подготовка к сочинениюрассуждению на нравственную
тему на основе прочитанного
текста.

его в соответствии с поставленной задачей;
проектируют маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды
деятельности; учатся проектировать логический
план;
К: формируют навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества и проектные
формы работы); осваивают технику
оппонирования; учатся воспринимать критические
высказывания и давать собственный отзыв

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

Имя прилагательное
Обобщение и систематизация
изученного об имени
прилагательном в 5 классе.
Степени сравнения имён
прилагательных. Сравнительная
степень.
Значение, образование и
изменение имён
прилагательных в превосходной
степени.
Разряды прилагательных.
Качественные прилагательные.
Разряды прилагательных.
Относительные
прилагательные.
Притяжательные
прилагательные.
Морфологический разбор
имени прилагательного
Правописание НЕ с именами
прилагательными.
Правописание НЕ с именами
прилагательными
Буквы О и Е после шипящих и
Ц в суффиксах прилагательных.

1

23
Л: испытывают интерес к изучению языка,
совершенствуют способность к самооценке;
обладают достаточным объёмом словарного запаса
и усвоенных грамматических средств; проявляют
интерес к созданию собственного текста;
стремятся к речевому самосовершенствованию;
П: объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
грамматических категорий; объясняют языковые
явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования текста для
изложения теоретического материала в
презентации, письменной и устной речи;
Р: способны оценить качество собственного
устного и письменного высказывания, подготовить
его в соответствии с поставленной задачей;
проектируют маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды
деятельности; учатся проектировать логический
план;
К: формируют навыки работы в группе (включая
ситуации учебного сотрудничества и проектные
формы работы); осваивают технику
оппонирования; учатся воспринимать критические
высказывания и давать собственный отзыв;

1

1

1
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РР Подготовка к сочинению по
картине Н.П.Крымова «Зимний
вечер»
РР Сочинение–описание по
картине Н.П.Крымова «Зимний
вечер».
Образование прилагательных
при помощи суффиксов –Н-, ЕНН-, -ОННОбразование прилагательных
при помощи суффиксов –ИН-, АН-, -ЯНПравописание Н и НН в
суффиксах прилагательных.
Образование прилагательных с
помощью суффиксов -К- и –СК.
Образование прилагательных
сложением основ.
Дефисное и слитное написание
сложных имён прилагательных.
Дефисное и слитное написание
сложных имён прилагательных.
Обобщение и систематизация
изученного по теме «Имя
прилагательное».
Обобщение и систематизация
изученного по теме «Имя
прилагательное».
Контрольный диктант №4 по
теме «Имя прилагательное».
Анализ контрольного диктанта.
Имя числительное
Имя числительное как часть
речи.
Простые, сложные и составные
числительные.
Мягкий знак на конце и в
середине числительных.
Разряды количественных
числительных.
Числительные, обозначающие
целые числа.
Словарный диктант. Склонение
количественных числительных.
Дробные числительные.
Собирательные числительные.
РР Подготовка к сжатому
изложению.
РР Сжатое изложение.
Порядковые числительные.
Склонение порядковых
числительных. Правописание и
употребление в речи.
Составление монологов и

отрабатывают приемы преодоления затруднений
через включение в работу группы

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

Л: осваивают пользу знания о межпредметных
связях; проявляют интерес к изучению языка,
способности к самооценке; осознают себя как
часть целого, а свои знания как часть общего
знания;
П: объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе выполнения
лингвистической задачи, в ходе составления
сравнительной таблицы, в ходе конструирования
словосочетаний и выполнения лабораторных
наблюдений;
Р: принимают трудности, связанные с освоением
нового материала, учатся их преодолевать,
выстраивают маршрут освоения материала и
следуют ему, а также вносят в него поправки в
соответствии с достижениями;
К: обмениваются знаниями в группе, учатся
совместно осваивать незнакомую область знания;
учатся конструктивно сотрудничать;

1
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1
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диалогов. Морфологический
разбор числительного.
Обобщение и систематизация
изученного по теме «Имя
числительное».
Контрольная работа № 2 по
теме «Имя числительное».
Анализ контрольной работы.
Местоимение
Местоимение как часть речи.
Разряды местоимений. Личные
местоимения.
Возвратное местоимение СЕБЯ.
РР Сочинение - рассказ по
сюжетным картинкам (упр.
405).
Вопросительные местоимения.
Относительные местоимения.
Относительные местоимения.
Неопределённые местоимения.
Отрицательные местоимения.
Написание НЕ и НИ в
отрицательных местоимениях.
Притяжательные местоимения.
РР Подготовка к сочинению –
рассуждению.
РР Сочинение – рассуждение
Анализ сочинения.
Указательные местоимения.
Определительные местоимения.
Морфологический разбор
местоимения.
Обобщение и систематизация
изученного по теме
«Местоимение».
Местоимение. Повторение.
Контрольный диктант №5 по
теме «Местоимение».
Глагол
Глагол. Обобщение и
систематизация изученного о
глаголе в 5 классе
Обобщение и систематизация
изученного о глаголе в 5 классе.
Разноспрягаемые глаголы.
Глаголы переходные и
непереходные.
Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение
глагола.
РР Подготовка к подробному
изложению
РР Подробное изложение
Условное наклонение.
Повелительное наклонение.

1

1

Л: испытывают интерес к изучению языка;
развивают способность к самооценке; испытывают
интерес к созданию собственного текста,
стремление к речевому самосовершенствованию;
П: осваивают новые языковые единицы, включают
в свою речь новые элементы, активно применяют
приобретенные знания в устной и письменной
речи;
Р: оценивают степень владения языком,
возможности применения новых знаний в
предметной и метапредметной практике,
контролируют способы изложения материала в
зависимости от речевой ситуации;
К: используют адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых высказываний;
управляют своим поведением (контроль,
автокоррекция, оценка действия); применяют
навыки учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой работы

1
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Л: испытывают интерес к созданию собственного
речевого произведения указанного жанра в
указанном стиле; стремятся к речевому
самосовершенствованию;
испытывают потребность в самооценке;
П: объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
языковых единиц, грамматических категорий
различных уровней, создания текста, анализа
текста, компрессии текста;
Р: проектируют маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества;
выстраивают логическую линию преодоления
затруднений;
К: организуют и планируют учебное

25
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Контрольная работа № 3 по
теме «Глагол».
Различение повелительного
наклонения и будущего
времени. Употребление
глаголов изъявительного и
повелительного наклонения в
речи.
Безличные глаголы.
РР Простой и сложный план.
Подготовка к сочинениюописанию действий (на основе
наблюдений).
Употребление глаголов в
безличной форме.
Морфологический разбор
глагола.
РР Сочинение-рассказ на
основе услышанного.
Правописание гласных в
суффиксах глагола.
Правописание гласных в
суффиксах глагола.
РР Подготовка к изложению с
изменением лица. Упр.526
РР Написание изложения с
изменением лица.
Правописание гласных в
личных окончаниях глаголов.
Обобщение и систематизация
изученного по теме «Глагол».
Словарный диктант.
Обобщение и систематизация
изученного по теме Глагол».
Итоговый контрольный
диктант.
Анализ диктанта.
Повторение изученного в 6
классе
азделы науки о языке.
Словообразование
самостоятельных частей речи.
Морфемный и
словообразовательный разборы.
Орфография. Орфографический
разбор. Безударные гласные в
корнях и суффиксах слов.
Морфология.
Морфологический разбор
слова. Части речи в русском
языке.
Синтаксис. Синтаксический
разбор.
Обобщающий урок.

сотрудничество с учителем и сверстниками;
использовать адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых высказываний

1
1

1
1
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Л: осознают богатство, разнообразие, уровень
развития русского языка; понимают
необходимость владения богатой, разнообразной,
выразительной речью; проявляют уважительное
отношение к родному языку.
П: компетентно объясняют языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования и конструирования изученных
языковых единиц всех уровней, анализируют
текст, используют полученные навыки
конструирования собственного текста;
Р: испытывают потребность в дальнейшем
изучении предмета, адекватно оценивают
достигнутый уровень владения языком и речью;
намечают маршрут совершенствования
приобретенных навыков; контролируют

1

1

1

1
1
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интенсивность работы;
К: управляют своим поведением (контроль,
самокоррекция, оценка действия);
организовывают и планируют учебное
сотрудничество; устанавливают рабочие
отношения, эффективно сотрудничают и
способствуют продуктивной кооперации;
демонстрируют навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой работы

7 класс – 170 часов

Тема

1. Русский язык как
развивающееся явление.

2. Повторение изученного в
5-6 классах.

Основные виды учебной деятельности

Количество
часов
1

Знать некоторые особенности развития русского
языка; понятия: русский литературный язык,
литературная норма, изменчивость норм языка.
Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6
классах; оперировать терминами при анализе
языкового явления; работать с учебной и справочной
литературой.
К: слушать и слышать друг друга; выражать свои
мысли.
Р: выделять и формулировать познавательную цель,
искать необходимую информацию.
П: объяснять языковые явления и процессы, связи и
отношения.
Л: формирование «стартовой» мотивации к изучению
нового материала
Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и
14
пунктуация»; понятия грамматическая основа
предложения, члены предложения; строение ПП и СП;
правила постановки знаков препинания в ПП и СП.;
понятия лексическое значение слова, прямое и
переносное значение, синонимы, антонимы,
фразеологизмы.
Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном
предложениях; в предложении с прямой речью, в
обозначении орфограмм; различать формы слова и
однокоренные слова; разграничивать части речи по их
морфологическим признакам; анализировать текст,
определять его типовую принадлежность;
осуществлять комплексный анализ текста.
Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю,
я), порядок и особенности фонетического разбора,
соотнесенность произношения и написания слов в
русском языке, орфограммы, связанные с безударными
гласными, проверяемыми согласными, с
правописанием ъ и ь; основные сведения по
морфологии, правописание безударных гласных в
окончаниях изменяемых частей речи; орфограммы в
корнях, суффиксах и окончаниях

31

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного
разбора
К: добывать недостающую информацию с помощью
вопросов.
Р: применять методы информационного поиска.
Л: формирование мотивации к повторению
изученного
Знать характеристику причастия по значению,
31
морфологические признаки глагола и прилагательного
у причастия, синтаксическую роль причастия в
предложении.
Уметь различать причастия и прилагательные,
находить причастия в тексте, определять признаки
прилагательного и глагола у причастий, определять
синтаксическую роль причастия в предложении, уметь
3. Морфология и орфография.
доказать принадлежность причастия к
Культура речи.
самостоятельным частям речи в форме рассуждения.
Причастие
К: формировать навыки работы в группе
Р: применять метод информационного поиска
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
причастий
Л: формирование мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической деятельности

4. Деепричастие.

5. Наречие.

Знать характеристику деепричастия по значению,
признаки глагола и наречия у деепричастия,
синтаксическую роль деепричастия в предложении;
знать, что основное и добавочное действия,
обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием,
относятся к одному и тому же лицу (предмету).
Уметь находить слова, обозначающие основные и
добавочные действия, в предложениях; определять
синтаксическую роль деепричастия; находить и
исправлять ошибки в употреблении деепричастий;
определять вид деепричастии.
К: использовать адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых высказываний с целью
планирования, контроля и самооценки.
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего
научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе определения
деепричастий
Л: формирование мотивации к обучению

12

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно
отвечает; знать, что наречия не изменяются,
синтаксическую роль наречия в предложении.
Уметь находить наречия в тексте; группировать
словосочетания с наречиями, относящимися к
глаголам, причастиям, деепричастиям
прилагательным, другим наречиям; находить и
исправлять ошибки в употреблении наречий.
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П: научиться определять наречия
К: управлять поведением партнера
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего
научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения в ходе исследования наречий
Л: формирование мотивации к изучению и
закреплению нового

6. Категория состояния

7. Служебные части речи.
Предлог.

8. Союз.

Знать значение категории состояния; знать, что слова
категории состояния не изменяются; что состояние
может быть выражено и в положительной, и в
сравнительной степени; синтаксическую роль слов
категории состояния в предложении; разграничение
наречий и категории состояния.
Уметь находить слова категории состояния;
определять, к каким группам по значению относятся
слова категории состояния; определять
синтаксическую роль слов категории состояния в
предложении; разграничивать наречия и слова
категории состояния в предложениях и в тексте.
П: научиться определять слова категории состояния
К: организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками.
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего
научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования слова
Л: формирование мотивации к изучению и
закреплению темы

6

Знать перечень служебных частей речи; отличие
служебных частей речи от самостоятельных.
Уметь находить служебные части речи в тексте,
классифицировать их.
П: научиться отличать служебные ч.р. от
самостоятельных
К: устанавливать рабочие отношения
Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды деятельности
и формы сотрудничества.
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова
Л: формирование навыка организации своей
деятельности

12

П: научиться отличать союзы от др. ч.р.
К: определять цели и способы взаимодействия
Р: проектировать маршрут преодоления затруднений
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявленные в ходе исследования союзов
Л: формирование мотивации к обучению
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9. Частица.

10.Междометие.

11. Повторение и
систематизация изученного в
5-7 классах.

П: научиться отличать частицу от других частей речи
К: формировать навыки учебного сотрудничества
Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые виды деятельности
и формы сотрудничества.
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования
прилагательного как ч.р.
Л: формирование мотивации к изучению и
закреплению нового
П: научиться определять междометия
К: слушать и слышать друг друга
Р: формулировать познавательную цель
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования данного
правила
Л: формирование познавательного интереса к
изучению нового
Знать определения основных изученных в 5- 7 классах
языковых единиц, речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
П: научиться выполнять лингвистическую задачу
К: определять цели и функции участников, способы
взаимодействия
Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в
обучении
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе решения
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170 часов

итого

8 класс – 102 часа

Тема
Русский
язык
современном мире

Основные виды учебной деятельности
в Составляют опорный конспект для пересказа текста.
Аргументируют основные положения о роли русского
языка в современном мире (устно и письменно).
Выполняют письменное дифференцированное задание
Анализируют образцы устной и письменной речи;
соотносить их с целями, ситуациями и условиями
общения.

Количество
часов
1

Выявляют связь русского языка с культурой и историей
России.
Приводят примеры, которые доказывают, что изучение
языка позволяет лучше узнать историю и культуру
страны.
Повторение изученного Разграничивают знаки препинания по их функциям.
в 5-7 классах
Анализируют таблицу в учебниках. Обобщают
наблюдения и делают выводы. Выполняют дома

7
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дифференцированное задание.
Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль
в выборе написаний. Работают с текстами разных стилей.
Синтаксис. Пунктуация. Работают с таблицей учебника над единицами языка.
Культура речи
Учатся разграничивать основные синтаксические
единицы по их функциям – номинативной и
коммуникативной. Конструируют свои предложения,
используя слова поэзии А.С.Пушкина. Учатся
выразительно читать стихотворения Н.Рубцова.

8

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор
словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на
тренировочном материале. Готовят индивидуальные
задания.
Простое предложение
Двусоставные
предложения
Главные
члены
предложения
Второстепенные
члены
предложения
Односоставные
предложения
Простое
осложнённое
предложение
Однородные
члены
предложения
Обособленные
члены
предложения
Слова, грамматически
не связанные с членами
предложения

Обращение
Вводные
вставные
конструкции

Чужая речь

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок
слов в предложениях на разных языках. Сравнивают
порядок слов в разных предложениях и делают вывод.
Выписывают предложения с обратным порядком слов.
Работают со схемой как зрительной опорой для
самостоятельных наблюдений. Знакомятся с
теоретическими сведениями.
Развивают навык выразительного чтения. Усваивают
правило употребления тире между подлежащим и
сказуемым. Анализируют способ выражения
грамматической основы в предложениях. Активизируют
знания из области стилистики.
Характеризуют односоставные предложения со стороны
грамматической основы. Различают односоставные
предложения с разной грамматической основой.
Распространяют односоставные предложения
второстепенными членами.
Производят устные и письменные разборы простых
предложений с однородными членами, входящими в
состав сложного. Пишут предложение, расставляя
пропущенные разделительные запятые между
однородными членами предложения

Выписывают текст с выделением обращений знаками
препинания, обозначают графически обращения, чертят
схемы с обозначением местоположения обращений
и
Выписывают текст с постановкой знаков
препинания при вводных словах. Вставляют вводные
слова в текст и расставляют знаки препинания, указывают
значения слов.
Формируют
пунктуационную
компетенцию,
опознавая вставные конструкции и выделяя их
интонацией в устной речи и скобками или тире в
письменной речи. Пишут выборочный диктант с
последующей взаимопроверкой.
Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на
передачу чужой речи разными способами. Подбирают
примеры с разными способами передачи чужой речи.
Исследуют сочетание знаков препинания при оформлении
чужой речи и подтверждают схемы своими примерами.
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Пишут тест
Повторение
и Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии.
систематизация
Вспоминают правила, на которые отмечены орфограммы.
изученного в 8 классе
Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях.
Вставляют орфограммы и группируют орфографические
правила, основанные на связи орфографии и синтаксиса.
Выполняют задание повышенной трудности, подводя
итоги изучения курса русского языка в 8 классе

6

9 класс – 102 часа

Тема
Международное
русского языка

Основные виды учебной деятельности
значение Читают разные тексты, определяют тему, заглавие,
основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют
проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на
тему урока. Рассуждают на публицистическую тему.
Пишут выборочное изложение по тексту об учёном.

Количество
часов
1

Повторение изученного в Выделяют грамматические основы простых
5-8 классах
предложений, в том числе односоставных. Находят в
предложениях смысловые отрывки, требующие
пунктуационного оформления. Попутно выполняют
различные виды разбора.
Повторяют определение обособленных членов.
Списывают текст, обосновывая выбор знаков
препинания и расставляя их в соответствии с
изученными правилами.
Вставляют подходящие обращения в поэтические
строки и обосновывают постановку знаков
препинания.
Сложное
предложение. Расширяют знания о пунктуации в сложном
Культура речи
предложении. Готовят устное сообщение.
Классифицируют предложения по принадлежности
знаков препинания к разделительным или
выделительным. Рассматривают текст с точки зрения
средств художественной выразительности, записывают
его под диктовку, анализируя структуру предложений.

13

Сложносочинённое
предложение
Сложноподчинённые
предложения
Основные
группы
сложноподчинённых
предложений
Бессоюзное сложное
предложение
Сложные предложения с
различными видами связи

7

Производят синтаксический разбор сложносочинённых
предложений. Производят устный и письменный
пунктуационные разборы предложений.
Графически выделяют указательные слова в
сложноподчинённом предложении. Выписывают
сложноподчинённые предложения и составляют схемы
предложений.
Выполняют синтаксический разбор
сложноподчинённых предложений.

12
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Усваивают правило постановки тире в бессоюзном
сложном предложении. Выполняют синтаксический и
36

пунктуационный разбор бессоюзных сложных
предложений. Обосновывают постановку разных
знаков препинания.
Усваивают правило постановки знаков препинания в
сложных предложениях с различными видами связи.
Выделяют грамматические основы, союзы в
многочленном предложении, вставляют и объясняют
постановку знаков препинания.
Повторение
и Обобщают изученные сведения по лексикологии и
систематизация изученного фразеологии. Разбирают слова по составу.
в 5-9 классах
Обобщают изученные сведения по синтаксису.
Списывают текст разных стилей и типов речи,
работают над синтаксическими структурами. Пишут
сжатое выборочное изложение по тексту. Пишут отзыв
– рецензию на фильм.
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