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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе:
 Фундаментального ядра содержания общего образования.
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

«Программы по русскому языку 5-9 классы» для общеобразовательных учреждений под ред. Е.Я. Шмелевой, М «Вентана-граф»,
Учебник под ред. А.Д. Шмелева «Русский язык: 7 класс», Москва «Вентана-Граф», 2016.
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
 воспитание и уважение к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально- этических норм, принятых в обществе;
 осознание эстетической ценности родного языка;
2) в метапредметном направлении
 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение формулировать цели деятельности, планировать её,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
3) в предметном направлении
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка;
 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса;
 расширение объёма используемых в речи грамматических средств;
 совершенствование способности применять приобретённые знания, умения, навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Целями изучения курса русского языка в 7 классе являются формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенции на основе компетентностного подхода:
1. Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения
2. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как основной знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
3. Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа,
освоение норм русского литературного языка.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 7 классе решаются следующие задачи:
1. Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве,
выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразовании,
морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также применять данные знания на практике;
2. Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой
деятельности;
3. Формирование и совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков;
4. Формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения;
5. Формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.
Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего
образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к
обучению, в русле которых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанном на современных
представлений о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий.
Формирование системы универсальных учебных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить
ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы «учить ученика учиться в общении». В результате изучения базовых и
дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Учитывая, что в настоящее время обучение русскому языку происходит в сложных условиях, снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного
языка, программа для 7 класса по русскому языку усилена аспектом культуры речи.
Курс русского языка для 7 класса направлен на овладение и совершенствование основных видов речевой деятельности учащихся, основанных на знаниях устройства русского
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения. В программе освещаются основные нормы русского литературного языка, речевого этикета.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности учащихся, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, умеющего свободно
излагать свои мысли и чувства, как в устной, так и в письменной форме. Программа предусматривает формирование жизненно важных умений: различные виды чтения,
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, включая источники Интернет, а также способность передавать её в зависимости от
условий общения.
Требуя от учащихся умения общаться, строить продуктивное речевое высказывание, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы речи, активности воображения,
русский язык развивает важные черты личности (коммуникабельность, настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные
решения.
Изучение русского языка в 7 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую оценку результатов. В процессе изучения русского языка школьники учатся формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь
рассуждения, находить доказательства, излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки аккуратного и грамотного выполнения различных
записей.
Ведущая задача курса русского языка заключается так же и в развитии школьника, раскрытии его лингвистических способностей и талантов, привитии любви и
интереса к языку, формировании навыка грамотного письма, развитии устной и письменной речи.

Курс является непрерывным в лингвистическом образовании учащихся: учебный материал излагается линейно- концентрически, реализуя научный подход к анализу
языковых явлений и системе языка.
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка в аспекте его духовной, культурно-исторической ценности в современном мире, через призму
формирования универсальных учебных действий.
Содержание УМК включает систему понятий, сведений, правил, способов действий.
В учебниках данной линии предложен модульный принцип организации учебных материалов как способ целостного представления системы языка, правил и законов его
существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль в этом случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в
которой объединены учебное содержание, соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой
блок учебного материала сопровождается контролем достигнутых результатов.
Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три основные содержательные линии программы.
Два раздела каждого модуля – «Язык и речь» и «Текст» – посвящены сознательному формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают
теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. Особенностью учебников линии является значительное внимание к устной
форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам заданиям.
Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода.
В разделе «Язык и культура. Культура речи» ставится задача формирования функциональной грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции. В
учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в современной России и в мире.
Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации
учащихся в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую речь, что очень важно в условиях быстрого изменения литературного
языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной нормы.
Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические
задания игрового характера.
В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания, предусмотрена работа в парах и группах.
В УМК по русскому языку также входят рабочие тетради, методические пособия для учителя, приложения и дополнительная литература по предмету (тексты для изложений
и других видов деятельности, тесты, справочники, материал для ксерокопирования и др.
Авторская программа рассчитана на реализацию за 136 часов (4 часа в неделю).
Учебным планом МБОУ Русской классической гимназии №2 предусмотрено 136 часов (4 ч. в неделю) в математическом профиле и 170 часов (5 ч. в неделю) в
гуманитарном профиле.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией _Д.А. Шмелёва.
Цель учебно-исследовательской деятельности:
1. развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности учащихся, определяющие формирование компетентной личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути;
2. обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания,
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества.

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности являются: _информационные исследования, творческие работы, социальные, прикладные,
учебные эксперименты способствующие воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации эффективности учебной деятельности; в
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне обучающиеся овладеют умением выбирать необходимые средства, принимать решения для выполнения задачи.
Они получат возможность развить способность к разработке и поиску нестандартных решений.
В ходе изучения разделов «Язык и культура», «Лексика и фразеология», «Словари русского языка», «О языке и речи», «Текст» учащиеся смогут выполнить _проектное
задание, создать презентацию, подготовить рассказ, используя приведённые факты и найденную информацию, написать отчет о проведённом исследовании, составить
карточки для словарной работы, провести исследование.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов, в том числе
русского языка. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий обеспечивается следующим:
Фиксация изображений и звуков
К концу 7 класса обучающиеся научатся:
 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
 проводить обработку цифровых фотографий, создавать презентации на их основе;
Обучающийся получит возможность:
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности.
Создание письменных сообщений:
Обучающийся научится:
 Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста;
Создание графических объектов
Обучающийся научится создавать геометрические схемы, алгоритмы с использованием специальных возможностей компьютерных инструментов;
Обучающийся получит возможность научиться создавать мультипликационные фильмы
Содержание учебного предмета русский язык способствует реализации программы воспитания и социализации ООП за счет тесного взаимодействия ОУ с социальными
партнёрами (ДДТ, ДЮСШ, школой искусств и др. учреждениями), эффективно сочетая часы урочной и внеурочной деятельности
На уроках русского языка будет продолжена работа по формированию и развитию основ читаельской компетентности. Формами работы в данном направлении станут:
чтение по частям, чтение в паре, мозговой штурм, предсказание (работа в паре), составление вопросов к тексту, викторины, кроссворды, ребусы, дневник двойной записи,
чтение с остановками, паутинка ассоциаций, создание кластера, преобразование текста с помощью таблицы, выделение главной и избыточной информации. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих планов, усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат
возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым,
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя, учебным и самостоятельным.
В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются:
1. контрольные работы – 12 часов
 словарные диктанты, разные виды разборов
 диагностические работы (входной контроль, итоговый контроль)
2. сочинения, изложения – 8 часов
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
Русский язык является приоритетным для формирования познавательных универсальных учебных действий:
По завершении 7 класса обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
1. обучающийся научится:
 основам реализации проектно - исследовательской деятельности





проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, опорных
конспектов);
 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты;
 давать определение понятиям; устанавливать родо-видовые отношения;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
2. обучающийся получит возможность научиться:
 основам рефлексивного чтения;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
Также с помощью русского языка достигаются следующие результаты освоения образовательной программы основного общего образования1:
личностные:
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
явление национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3. достаточный объём словарного запаса и усвоенные грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью
метапредметные:
1. владение всеми видами речевой деятельности:
 (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;
 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;
2. применение приобретенных знаний, умений и навыков:
 в повседневной жизни;
 для использования родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам;
 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.)
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3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение национально-культурными нормами речевого поведения:
 в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
 в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
предметные:
4. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
Концептуальные положения данной программы обеспечивают:
 преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
 сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и формирование функциональной грамотности учащихся на основе их активной учебнопознавательной деятельности;
 развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий в рамках создания социальной среды развития
обучающихся;

вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование личности учащиегося и его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.
Курс отражает системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания на формирование культуры общения через овладение языком как средством
общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому языку как одной из основных культурно значимых ценностей российского
народа. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национальнокультурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются
неразрывно связанными.
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении ставить и решать
многообразные коммуникативные задачи, которые включают способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное
владение нормами и правилами общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения. 2
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
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Просвещение, 2011

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского литературного
языка, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций
нашла отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, включая культуру речи.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:
 коммуникативные универсальные учебные действия (способность владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку
зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и
др.);
 познавательные универсальные учебные действия (способность формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения,
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из
различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от
коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать
информацию и предъявлять её разными способами и др.);
 регулятивные универсальные учебные действия (способности ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность
действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).
Совершенствование речевой деятельности учащихся строится на усвоении знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях
общения, умении анализировать и классифицировать языковые явления и факты, на воспитании культуры устного и письменного общения, включающей формирование
таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы
передачи её в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения.
Планируемые результаты изучения русского языка на конец 7 класса 3
Речь и речевое общение
По завершении изучения курса русского языка 7 класса обучающийся научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;) в различных ситуациях общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
Обучающийся получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;
Речевая деятельность
Аудирование
Обучающийся 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, художественного аудиотекстов,
распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
3
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• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Обучающийся научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ,
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на
решение проблемы.
Говорение
Обучающийся 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• 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;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Обучающийся научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, 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.
Обучающийся 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
Обучающийся 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), схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе), Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, тексты художественной литературы
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного); рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, как жанры научного стиля; рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 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, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических,
морфологических, синтаксических средств;
• готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;;
• 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;
• 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;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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, 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;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• 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:
• 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:
• 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;
• 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 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:
• 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:
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.

Для достижения образовательных целей созданы условия для обучающихся с ОВЗ ( вариант 4.1): определено
рабочее место, позволяющее видеть изображение на доске, подготовлен раздаточный материал ( крупный
шрифт) для комфортного чтения.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Речь и речевое общение
Умение общаться — важная составляющая культуры человека.
Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата.
Речь диалогическая и монологическая. Сочетание разных видов монолога.
Диалог — обмен мнениями, диалог-расспрос. Приёмы эффективного слушания в ситуации диалога
Речевая деятельность
Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование.
Различные стратегии способов (видов) чтения.
Смысловое чтение текстов.
Разные виды пересказа прочитанного и прослушанного в соответствии с условиями общения.
Основные особенности письменного высказывания. Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в
соответствии с темой, функциональным стилем, жанром.
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.
Приёмы работы с учебной книгой научного и научно-популярного стиля. Культура работы с книгой и другими источниками информации
Текст
Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте.
Основные виды информационной переработки текста: план (простой, сложный, тезисный), конспект, аннотация. Особенности написания
тезисов, конспекта.
Повествование как функционально-смысловой тип речи, его особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи
Функциональные разновидности языка
Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности.
Текстовый форум.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Основные жанры

научного стиля: отзыв, тезисы, их особенности.
Жанры публицистического стиля: статья, её особенности.
Жанры официально-делового стиля: расписка, её особенности.
Изобразительные средства языка художественной литературы.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ
Общие сведения о языке
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков.
Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Морфемика
Словообразование
Виды морфем. Чередование звуков в морфемах.
Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов.
Сращение сочетания слов в слово.
Типичные способы образования слов разных частей речи.
Словообразовательные и морфемные словари русского языка.
Лексикология
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка.
Этимологические словари.
Фразеология
Фразеология. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами.
Фразеологические словари.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Морфология
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.
Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи.
Наречие. Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические признаки, синтаксические функции. Разряды наречий.
Степени сравнения наречий, их образование.

Слова категории состояния . Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение,
морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении.
Служебные части речи. Характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.
Союз как часть речи.
Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды.
Союзы простые и составные.
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
Разряды слов
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды междометий.
Звукоподражательные слова.
Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в прилагательные и т. п.)
Синтаксис. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция предложения.
Виды и средства синтаксической связи.
Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные,
глагольные, наречные.
Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Нормы сочетания слов и их нарушения в речи.
Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых
единиц.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп.
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные и
смысловые особенности.
Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные.
Их интонационные и смысловые особенности.
Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия.
Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения.

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи
подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого.
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение
(прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных
членов предложения.
Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.
Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные.
Правописание
Орфография. Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным написанием слов.
Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами разных частей речи.
Правописание предлогов, союзов, частиц.
Пунктуация. Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении.
Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении: знаки законченности/незаконченности
высказывания.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Тире в неполном предложении.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Культура речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое
условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.
Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные.
Варианты норм.
Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории народа; изменения, происходящие в современном языке. Пословицы и поговорки
русского народа, народов России, мира.
Современный городской фольклор.
Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Всего часов
В том числе:
повторение
контрольные работы

170ч
8ч
12 ч

сочинения и изложения

8ч

резервные уроки

15 ч

Кол-во
часов

Название раздела, темы

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (31 ч)
4

Речь и речевое общение
Речь и общение
Виды монолога
Виды диалога

Умение общаться — важная
составляющая культуры человека.
Успешность речевого общения как
достижение прогнозируемого
результата.
Речь диалогическая и монологическая.
Сочетание разных видов монолога.
Диалог — обмен мнениями, диалограсспрос. Приёмы эффективного
слушания в ситуации диалога

Оценивать ситуацию и условия общения,
коммуникативные цели говорящего. Адекватно
использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач в зависимости от цели, ситуации
и условий общения.
Сравнивать образцы диалогической и монологической
речи. Сочетать различные виды монолога (повествование,
описание, рассуждение) в соответствии с нормами
речевого поведения в типичных ситуациях общения.
Владеть разными видами диалога. Владеть приёмами
эффективного слушания в ситуации диалога, адекватно
использовать речь для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей

Кол-во
часов
8

Название раздела, темы
Речевая деятельность
Аудирование
Чтение
Говорение
Письмо

Поиск, анализ информации

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)

Выборочное, ознакомительное,
детальное аудирование.
Различные стратегии способов (видов)
чтения.
Смысловое чтение текстов.
Разные виды пересказа прочитанного и
прослушанного в соответствии с
условиями общения.
Основные особенности письменного
высказывания. Коммуникативные цели
пишущего и их реализация в
собственном высказывании в
соответствии с темой, функциональным
стилем, жанром.
Подробное, сжатое, выборочное
изложение прочитанного или
прослушанного текста.
Приёмы работы с учебной книгой
научного и научно-популярного стиля.
Культура работы с книгой и другими
источниками информации

Овладеть различными видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным), пользоваться правилами
эффективного слушания в ситуации диалога.
Овладеть различными видами чтения (поисковым,
просмотровым, ознакомительным, изучающим).
Определять главную мысль, понимать связи между
частями текста, обобщать информацию из разных
частей текста, определяя намерения автора и следуя
логическим и лингвистическим связям между частями
текста с малоизвестной информацией. Делать простые
выводы на основании текста. Объяснять особенности
текста на основании своего опыта, выражать своё
отношение.
Излагать в письменной форме содержание прослушанного
или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в
форме ученического изложения, тезисов, конспекта,
аннотации.
Создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые, учебные
темы в соответствии с целями и ситуацией общения;
письменные высказывания разной коммуникативной
направленности с использованием разных
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.
Формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать и координировать её с позициями
партнёров при выработке общего решения в совместной
деятельности.
Овладеть приёмами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками.

Кол-во
часов

Название раздела, темы

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)
Осуществлять поиск, анализ, преобразование
информации, извлечённой из различных источников,
представлять и передавать её с учётом заданных условий
общения. Понимать структуру таблицы, диаграммы,
объединять информацию из разных частей таблицы.
Избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от
потребления ненужной информации

11

Текст
Структура текста
Виды информационной
переработки текста
Функционально-смысловые
типы речи

8

Функциональные

Способы развития темы в тексте. Виды
связи предложений в тексте.
Основные виды информационной
переработки текста: план (простой,
сложный, тезисный), конспект,
аннотация. Особенности написания
тезисов, конспекта.
Повествование как функциональносмысловой тип речи, его особенности;
сочетание с другими функциональносмысловыми типами речи

Знать признаки текста, определять тему, основную мысль
текста. Находить ключевые слова, составлять текст по
ключевым словам. Определять способы развития темы в
тексте; виды связи предложений в тексте; смысловые,
лексические и грамматические средства связи
предложений текста и частей текста. Выбирать из текста
или придумывать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста.
Делить текст на смысловые части, осуществлять
информационную переработку текста, передавая его
содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного),
конспекта, аннотации. Формулировать тезис,
выражающий общий смысл текста. Различать темы и
подтемы текста. Выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов и мыслей.
Преобразовывать текст, используя новые формы
представления информации (таблицы, схемы и т. п.).
Создавать и редактировать собственные текстыповествования с учётом требований к построению
связного текста

Спор как один из основных жанров

Устанавливать принадлежность текста к определённой

Кол-во
часов

Название раздела, темы
разновидности языка
Разговорный язык
Научный стиль

Публицистический стиль
Официально-деловой стиль
Язык художественной
литературы

Основное содержание
разговорного языка, его особенности.
Текстовый форум.
Сфера употребления, типичные
ситуации речевого общения, задачи
речи, языковые средства, характерные
для научного стиля. Основные жанры
научного стиля: отзыв, тезисы, их
особенности.
Жанры публицистического стиля:
статья, её особенности.
Жанры официально-делового стиля:
расписка, её особенности.
Изобразительные средства языка
художественной литературы

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)
функциональной разновидности языка.
Вести спор со сверстниками в соответствии с целью и
ситуацией общения, нормами речевого этикета с
использованием адекватных языковых средств для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей. Аргументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом.
Участвовать в обсуждении (текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета.
Выявлять особенности научного стиля речи.
Обнаруживать соответствие между частью текста и его
общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или
таблицы.
Выступать перед аудиторией сверстников с отзывом о
прочитанном/прослушанном тексте.
Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения.
Выявлять стилистические особенности и использованные
языковые средства публицистического стиля речи на
примере статьи.
Выявлять стилистические особенности и языковые
средства официально-делового стиля речи на примере
расписки.
Находить в текстах изученные изобразительные средства
художественной литературы.
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с
точки зрения соответствия их коммуникативным
требованиям, языковым, стилистическим нормам.

Кол-во
часов

Название раздела, темы

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)
Исправлять речевые недостатки, редактировать текст

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (126 ч)
4

Общие сведения о языке

Русский язык как один из
индоевропейских языков. Русский язык
в кругу других славянских языков.
Роль старославянского
(церковнославянского) языка в
развитии русского языка.
Выдающиеся отечественные лингвисты

Иметь элементарные представления о месте русского
языка в кругу индоевропейских языков, роли
старославянского (церковнославянского) языка в развитии
русского языка.
Иметь представление об отечественных лингвистах

5

Морфемика
Словообразование

Виды морфем. Чередование звуков в
морфемах.
Переход слова из одной части речи в
другую как один из способов
образования слов.
Сращение сочетания слов в слово.
Типичные способы образования слов
разных частей речи.
Словообразовательные и морфемные
словари русского языка

Осознавать роль морфем в процессах формо- и
словообразования.
Опознавать морфемы и их варианты с чередованием
гласных и согласных звуков; членить слова на морфемы
на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа; характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение
слова с опорой на его морфемный состав.
Анализировать словообразовательную структуру слова,
выделяя исходную основу и словообразующую морфему.
Различать изученные способы словообразования слов
различных частей речи; составлять словообразовательные
пары и словообразовательные цепочки слов;
характеризовать словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь
однокоренных слов. Определять род сложносокращённых
слов.
Использовать морфемный, словообразовательный

Кол-во
часов

Название раздела, темы

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)
словари. Осуществлять устный и письменный морфемный
и словообразовательный анализ

10

Лексикология

Фразеология

42

Морфология

Наречие

Лексика русского языка с точки зрения
её активного и пассивного запаса.
Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Основные причины появления
устаревших слов и неологизмов в
процессе развития языка.
Этимологические словари.
Фразеология. Различия между
свободными сочетаниями слов и
фразеологическими оборотами.
Фразеологические словари.
Основные выразительные средства
лексики и фразеологии

Овладеть основными понятиями лексикологии; знать
общие принципы классификации словарного состава
русского языка.
Наблюдать за использованием устаревших слов и
неологизмов в языке художественной литературы,
разговорной речи. Характеризовать слова с точки зрения
их принадлежности к активному и пассивному запасу,
сферы употребления и стилистической окраски.
Извлекать необходимую информацию из лингвистических
словарей устаревших слов и использовать её в различных
видах деятельности.
Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы,
фразеологизмы нейтральные и стилистически
окрашенные. Уместно использовать фразеологические
обороты в речи

Морфология как раздел грамматики.
Грамматическое значение слова и его
отличие от лексического значения.
Система частей речи в русском языке.
Части речи как лексико-грамматические
разряды слов. Система частей речи в
русском языке. Самостоятельные
(знаменательные) и служебные части
речи.
Наречие как часть речи, его
общекатегориальное значение,
морфологические признаки,

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать
(понимать) особенности грамматического значения слова
в отличие от лексического значения.
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части
речи и их формы; служебные части речи. Анализировать и
характеризовать слово с точки зрения его принадлежности
к той или иной части речи (осуществлять
морфологический разбор слова); грамматические
словоформы в тексте.
Анализировать и характеризовать общекатегориальное
значение, морфологические признаки наречия, определять
его синтаксическую функцию.

Кол-во
часов

Название раздела, темы

Слова категории состояния

Служебные части речи
Предлог
Союз

Частица
Разряды слов
Междометие
Звукоподражательные слова

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)

синтаксические функции. Разряды
наречий. Степени сравнения наречий,
их образование.
Вопрос о словах категории состояния в
системе частей речи. Слова категории
состояния; их значение,
морфологические особенности и
синтаксическая роль в предложении.
Служебные части речи. Общая
характеристика служебных частей речи;
их отличия от самостоятельных частей
речи.
Предлог как часть речи. Производные и
непроизводные предлоги. Простые и
составные предлоги.
Союз как часть речи.
Союзы сочинительные и
подчинительные, их разряды.
Союзы простые и составные.
Частица как часть речи. Разряды частиц
по значению и употреблению.
Междометие как особый разряд слов.
Основные функции междометий.
Семантические разряды междометий.
Звукоподражательные слова.
Переход одной части речи в другую
(прилагательных в существительные,
числительных в прилагательные и т. п.)

Распознавать наречия разных разрядов; приводить
соответствующие примеры. Правильно образовывать и
употреблять в речи наречия сравнительной степени.
Различать слова категории состояния и наречия.
Различать грамматические омонимы.
Различать предлог, союз, частицу.
Проводить морфологический анализ предлога.
Распознавать предлоги разных разрядов, отличать
производные предлоги от слов самостоятельных
(знаменательных) частей речи.
Наблюдать за употреблением предлогов с одним или
несколькими падежами.
Правильно употреблять предлоги с нужным падежом,
существительные с производными предлогами.
Проводить морфологический анализ союза.
Распознавать союзы разных разрядов по значению и
строению. Конструировать предложения по заданной
схеме с использованием указанных союзов.
Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением
и стилистическими особенностями.
Производить морфологический анализ частицы.
Распознавать частицы разных разрядов по значению,
употреблению и строению.
Определять, какому слову или какой части текста частицы
придают смысловые оттенки.
Правильно употреблять частицы для выражения
отношения к действительности и передачи различных
смысловых оттенков.
Определять грамматические особенности междометий.
Распознавать междометия разных семантических

Кол-во
часов

Название раздела, темы

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)
разрядов.
Наблюдать за использованием междометий и
звукоподражательных слов в разговорной речи и языке
художественной литературы.
Различать грамматические омонимы

31

Синтаксис
Словосочетание

Предложение

Синтаксис как раздел грамматики.
Словосочетание и предложение как
единицы синтаксиса.
Номинативная функция словосочетания
и коммуникативная функция
предложения.
Виды и средства синтаксической связи.
Основные признаки словосочетания.
Основные виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного
слова: именные, глагольные, наречные.
Виды связи слов в словосочетании:
согласование, управление, примыкание.
Нормы сочетания слов и их нарушения
в речи.
Предложение как минимальное речевое
высказывание. Основные признаки
предложения и его отличия от других
языковых единиц.
Интонация, её функции. Основные
элементы интонации: логическое
ударение, пауза, мелодика, темп.
Виды предложений по цели
высказывания: невопросительные

Овладеть основными понятиями синтаксиса.
Осознавать (понимать) роль синтаксиса в формировании и
выражении мысли, различие словосочетания и
предложения, словосочетания и сочетания слов,
являющихся главными членами предложения, сложной
формой будущего времени глагола, свободных
словосочетаний и фразеологизмов и др.
Распознавать (выделять) словосочетания в составе
предложения; главное и зависимое слово в
словосочетании; определять виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова; виды
подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм
сочетания слов в составе словосочетания.
Группировать и моделировать словосочетания по
заданным признакам.
Моделировать и употреблять в речи синонимические по
значению словосочетания.
Анализировать и характеризовать словосочетания по
морфологическим свойствам главного слова и видам
подчинительной связи.
Осуществлять выбор падежной формы управляемого
слова, предложно-падежной формы управляемого
существительного.
Определять границы предложений и способы их передачи

Кол-во
часов

Название раздела, темы

Грамматическая основа
предложения

Второстепенные члены
предложения

Основное содержание
(повествовательные, побудительные) и
вопросительные. Их интонационные и
смысловые особенности.
Виды предложений по эмоциональной
окраске: невосклицательные и
восклицательные.
Их интонационные и смысловые
особенности.
Грамматическая основа предложения.
Предложения простые и сложные, их
структурные и смысловые различия.
Простое двусоставное предложение.
Синтаксическая структура простого
предложения.
Главные члены двусоставного
предложения. Морфологические
способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого: простое глагольное,
составное глагольное, составное
именное сказуемое, способы их
выражения. Особенности связи
подлежащего и сказуемого. Трудные
случаи координации подлежащего и
сказуемого.
Второстепенные члены предложения:
определение (согласованное,
несогласованное; приложение как
разновидность определения),
дополнение (прямое и косвенное),
обстоятельство (времени, места, образа

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)
в устной и письменной речи.
Корректировать интонацию в соответствии с
коммуникативной целью высказывания.
Опознавать (находить) грамматическую основу
предложения, предложения простые и сложные.
Распознавать главные и второстепенные члены
предложения.
Определять способы выражения подлежащего, виды
сказуемого и способы его выражения; виды
второстепенных членов предложения и способы их
выражения.
Анализировать и характеризовать синтаксическую
структуру простых двусоставных предложений.
Правильно согласовывать глагол-сказуемое с
подлежащим, выраженным словосочетанием или
сложносокращённым словом; определения с
определяемыми словами; использовать в речи
синонимические варианты выражения подлежащего и
сказуемого.
Разграничивать и сопоставлять предложения
распространённые и нераспространённые, полные и
неполные

Кол-во
часов

Название раздела, темы

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)

действия, цели, причины, меры,
условия). Способы выражения
второстепенных членов предложения.
Трудные случаи согласования
определений с определяемым словом.
Предложения распространённые и
нераспространённые, полные и
неполные
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Правописание
Орфография

Пунктуация

Орфографические правила, связанные
со слитным, дефисным и раздельным
написанием слов.
Слитное и раздельное написание частиц
не и ни со словами разных частей речи.
Правописание предлогов, союзов,
частиц.
Пунктуация как система правил
употребления знаков препинания в
предложении.
Правила пунктуации, связанные с
постановкой знаков препинания в
простом предложении: знаки
законченности/незаконченности
высказывания.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Тире в неполном предложении

Освоить содержание изученных пунктуационных правил и
алгоритмы их использования.
Соблюдать основные пунктуационные нормы в
письменной речи.
Опираться на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использовать справочники по правописанию для решения
пунктуационных проблем

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (13 ч)
8

Культура речи

Выбор и организация языковых средств
в соответствии со сферой, ситуацией и

Владеть основными нормами русского литературного
языка, освоенными в процессе изучения русского языка в

Кол-во
часов

5

Название раздела, темы

Язык и культура

Основное содержание

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)

условиями речевого общения как
необходимое условие достижения
нормативности, эффективности,
этичности речевого общения.
Основные нормы русского
литературного языка: орфоэпические,
лексические, грамматические,
стилистические, правописные.
Варианты норм

школе; соблюдать их в устных и письменных
высказываниях различной коммуникативной
направленности.
Осознавать необходимость речевого
самосовершенствования, значение родного языка в
процессе получения школьного образования.
Оценивать правильность и уместность употребления в
речи изученных предлогов, союзов, частиц, междометий,
звукоподражательных слов; в случае необходимости
корректировать речевые высказывания.
Использовать нормативные словари для получения
информации о нормах современного русского
литературного языка

Отражение в языке культуры и истории
народа; изменения, происходящие в
современном языке. Пословицы и
поговорки русского народа, народов
России, мира.
Современный городской фольклор.
Современный русский речевой этикет в
сопоставлении с этикетом прошлого

Осознавать связь русского языка с культурой и историей
России, проявлять уважение к истории, культурным и
историческим памятникам, традициям страны.
Уместно употреблять пословицы и поговорки,
современный городской фольклор, осваивая национальные
ценности, традиции, культуру народов и этнических групп
России, мировую культуру.
Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей,
понимать конвенциональный характер морали.
Приводить примеры, которые доказывают, что изучение
языка позволяет лучше узнать историю и культуру
страны.
Осознавать историческую изменчивость культурных
традиций.
Правильно и уместно употреблять междометия для
выражения эмоций, этикетных формул, команд, приказов

