Содержание рабочей программы
1 .Пояснительная записка…………………………………………...3
2.Общая характеристика учебного предмета ………………….…4
3. Описание места учебного предмета в учебном плане………....6
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета ………………………………………………......7
5. Содержание учебного предмета…………………………….…....9
6. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности…………………………………………….....27
7.Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса………………………......50
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета……....53

1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО (приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»); а также с учетом:
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
 Фундаментального ядра содержания основного общего образования,
 Примерной программы по русскому языку основного общего образования,
 Основной образовательной программы и учебного плана МБОУ В(С)Ш № 15.
 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.
2. Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения,
примерной программы по предмету «Русский язык». 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 определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; освоения 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.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус,
являются:

коммуникативные универсальные учебные действия : 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.;
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или
опровергающие тезис; осуществ-лять 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 ее разными способами ;
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа
языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные
способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно
обеспечить общекультурный уровень человека.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для реализации в
общеобразовательной школе. Ориентирована на учащихся 5-9классов. Предмет «Русский язык»
входит в образовательную область «Филология».
3.Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану вечерней школы № 15 на изучение русского языка по ФГОС отводится:
класс
Кол-во часов
(очно-заочная форма обучения)
5
70
6
52,5
7
35
8
52,5
9
85
Для более углубленного изучения данного предмета учебным планом В(С)Ш № 15
предусмотрены элективные курсы: 5кл.- 35ч.. ,8 кл.- 35ч.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
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.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух 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;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• 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 разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом
замысла, адресатами ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• владение различными видами монолога и 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;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;
умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
• 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 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;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными),
нормами
речевого
этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания
и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
5.Содержание учебного предмета
5 класс
О языке
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке.
Речь
Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; данная и
новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка; план
текста (простой).
Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера употребления в
речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися).
Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения:
а) художественного и делового повествования; б) описания предмета;
в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений.
Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные
требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению.
Закрепление и углубление изученного в начальных классах
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные.
Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет
изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных;
согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.
Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование.

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме
буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -ться в
глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря.
СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования
лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов,
антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с
толковым словарем.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА
Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность
однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема,
образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного
строения слов.

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ
Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части речи,
их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.
Знакомство с грамматико-орфографическим словарем.
Синтаксис и пунктуация
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки
препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение .Предложения
распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым,
выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами
(без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее
слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки
препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о
сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного
предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов
автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при
диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических
конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.
Лексика. Словообразование. Правописание
Слово: взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение
слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Синонимы,
антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка:
словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов:

приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при
образовании слова и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос- — -раст(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов.
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы,
профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и
основные функции в речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов,
антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений,
эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.
Морфология. Орфография
Классификация частей речи русского языка (повторение)
Самостоятельные части речи.
Глагол
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление).
Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с
чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных
личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение:
значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование,
правописание. Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности.
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в
переносном значении.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,
роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имей существительных. Правила употребления при письме
типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и
раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевленные и
неодушевленные; собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при
написании имен существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род
неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные, имеющие
форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен
существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных
окончаний имен существительных. Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим,
орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена
существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,
роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен прилагательных.

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен
прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен
прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Образная,
эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен
прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в
переносном значении.
Повторение
6 КЛАСС
Язык.Речь.Общение.
Закрепление и углубление изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов.Части речи.
Орфограммы в окончаниях слов.Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания.
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.Синтаксический разбор предложений.
Прямая речь и диалог.
Текст.
Морфология.
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые
имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего
рода. Морфологический разбор имени существительного. НЕ с существительными. Буквы Ч и Щ в
суффиксе –ЧИК-(-ЩИК-).Гласные в суффиксах –ЕК-и –ИК-.Гласные О и Е после шипящих в
суффиксах существительных.
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных.
Разряды прилагательных. Морфологический разбор прилагательного. НЕ с прилагательными. Буквы
О и Е после шипящих и Ц. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. Различение суффиксов
–К- и –СК-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных._
ИМя числительное
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль
в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. Мягкий знак на
конце и в середине числительных. Числительные количественные, порядковые, собирательные,
дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Морфологический разбор
числительного.
Местоимение. Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и
синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в
предложении. Рассуждение. Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли
синонимической замены. Местоимение и другие части речи.
Глагол. Глагол как речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные.
Наклонение глагола. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в
суффиксах глаголов.
Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Разделы науки о языке. Орфография.
Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.

7 КЛАСС
О языке
Язык как развивающееся явление.
Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста.
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые
средства).
Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, рекламное
сообщение, портретный очерк.
Закрепление и углубление изученного в 6 классе
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. Словообразование
знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка.
Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных
окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с
глаголами, причастиями, деепричастиями.

Язык. Правописание. Культура речи.
Морфология. Орфография.
Наречие
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о
и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях;
слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и
обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим,
толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по
наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при
характеристике действия, признака.
Служебные части речи
Самостоятельные и служебные части речи
Предлог
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и
производные. Правописание предлогов.
Союз Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление
союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже,
соотносимых с формами других частей речи.

Частица Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни
с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как средство выразительности речи.
Междометия и звукоподражательные слова
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие
сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Повторение

8 КЛАСС
О языке
Русский язык в семье славянских языков.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и
письменных публицистических высказываний (задача речи, структура текста, характерные
языковые и речевые средства).
Композиционные формы: высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии:
посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного
города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного
очерка (об интересном человеке).
Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида
деловых бумаг).
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание и предложение
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о
предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания;
восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое
ударение.

Синтаксис простого предложения
Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего.
Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим
и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение
согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды
обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота.
Односоставные предложения

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме
сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях.
Предложения с однородными членами
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при
помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с
несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова
при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с
однородными членами.
Предложения с обращениями, вводными словами, междометиям
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные
слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах,
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Предложения с обособленными членами
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
Уточняющие члены предложения.
Прямая и косвенная речь
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью.
Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты
знаками препинания. Диалог.

9 КЛАСС
О языке
Русский язык среди языков мира.

Речь
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания,
средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и
письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и
речевые средства).
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что
такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой
он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать
книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?);
рецензия.
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида
деловых бумаг), доверенность.
Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей.

Обобщение изученного в 5-8 классах
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения).
Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и
синтаксические признаки. Основные правила правописания.
Синтаксис сложного предложения
Сложное предложение
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложносочиненное предложение
Строение
сложносочиненного
предложения
и средства связи в нем: интонация и
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).
Смысловые
отношения
между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями
сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его
составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных
предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа
действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место
придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.
Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Сложное предложение с разными видами связи
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем.

Раздел, тема
ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ
Язык и человек

6.Тематическое планирование
5 КЛАСС
заочная форма обучения-70ч
Заочная форма обучения (кол-во часов)
1
1

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ
Правописание проверяемых безударных
гласных в корне слова

9
1

Правописание проверяемых согласных в корне
слова

1

Правописание непроизносимых согласных в
корне слова

1

Буквы и, у, а после шипящих

1

Раздельное написание предлогов с другими
словами

1

Что мы знаем о тексте

1

-Тся и -ться в глаголах

1

Тема текста

1

Контрольная работа

1

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА
РЕЧИ
Сжатое изложение
Члены предложения
Главные члены предложения. Подлежащее

9

Сказуемое
Тире между подлежащим и сказуемым
Нераспространённые и распространённые
предложения
Второстепенные члены предложения

1
1

Дополнение
Определение
Обстоятельство

1

Предложения с однородными
членами
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами

1

Синтаксический разбор простого предложения
Пунктуационный разбор простого предложения

1

Простые и сложные предложения
Синтаксический разбор сложного предложения
Прямая речь
Диалог
Повторение

1

Контрольный диктант

1

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА.
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Согласные звуки

2

1
1

1

Изменение звуков в потоке речи
Согласные твёрдые и мягкие
Повествование
Согласные звонкие и глухие
Графика
Алфавит
Описание предмета
Обозначение мягкости согласных с помощью
мягкого знака
Двойная роль букв е, ё, ю, я
Фонетический разбор слова
Повторение
Описание предметов, изображенных на картине
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Прямое и переносное значение слов
Омонимы.
Синонимы
Антонимы

1

1

1

Контрольное сочинение по картине (И. Э.
Грабарь «Февральская лазурь» )
МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Окончание

16

Основа слова

1

Корень слова

1

Рассуждение .
Суффикс
Приставка
Чередование звуков
Беглые гласные
Варианты морфем
Морфемный разбор слова
Правописание гласных и согласных в
приставках
Правописание букв 3 и с на конце приставок
Буквы а — о в корне -лаг
-лож.

1

2
1
1
1
1
2

Буквы а — о
в корне -раст- — -росБуквы ё — о после шипящих I в корне

1

Буквы и — ы после ц

1

Повторение.
Контрольная работа
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Имена существительные одушевлённые и
неодушевлённые

1

Имена существительные собственные и
нарицательные
Род имён существительных.
Имена существительные, которые имеют форму
только множественного числа.
Имена существительные, которые имеют форму
только единственного числа.
Три склонения имён существительных.
Падеж имён существительных.
Правописание гласных в падежных окончаниях
существительных в единственном числе
Множественное число имён существительных
Правописание о — е после шипящих и ц в
окончаниях существительных
Морфологический разбор имени
существительного
Повторение.
Имя прилагательное
как часть речи
Прилагательные полные и краткие
Морфологический разбор имени
прилагательного
Повторение

1

29,5
1
1,5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Контрольный диктант
Глагол как часть речи
Неопределённая форма глагола

1
1
1

Правописание -тся и -ться в глаголах
Виды глагола
Буквы е — и в корнях с чередованием
Время глагола
Спряжение глаголов
Как определить спряжение глагола с
безударным личным окончанием
Контрольная работа

1
1
1
1
1
1
1

6 класс
заочная форма обучения-52,5ч.

Основное содержание по темам
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ
Русский язык — один из развитых языков мира

Заочная форма обучения
(кол-во часов)
1
1

Язык, речь, общение
Ситуация общения
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ

6
1

Фонетика. Орфоэпия
Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях
слов
Части речи
Орфограммы в окончаниях слов
Словосочетание
Простое предложение. Знаки препинания

1

1
1

1
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении
Синтаксический разбор предложений
Прямая речь. Диалог
ТЕКСТ
Морфология

1
1
54

Имя существительное как часть речи

1

Разносклоняемые имена существительные

1

Несклоняемые имена существительные

1

Род несклоняемых имён существительных

1

Имена существительные общего рода

1

Морфологический разбор имени существительного
Не с существительными

1

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик)

1

Гласные о и е после шипящих в суффиксах
существительных

1

Повторение

1

Имя прилагательное как часть речи

1

Описание природы

1

Степени сравнения имён прилагательных

1

Разряды прилагательных по значению. Качественные
прилагательные

1

Относительные прилагательные

1

Притяжательные прилагательные

1

Морфологический разбор имени прилагательного

1

Не с прилагательными

1

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных

1

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных

1

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — ск-

1

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных

1

Повторение
Имя числительное как часть речи

1
1

Простые и составные числительные

1

Мягкий знак на конце и в середине числительных

1

Порядковые числительные

1

Разряды количественных числительных

1

Числительные, обозначающие целые числа

1

Дробные числительные

1

Собирательные числительные

1

Морфологический разбор имени числительного

1

Повторение

1

Местоимение как часть речи

1

Личные местоимения

1

Возвратное местоимение себя

1

Вопросительные и относительные местоимения

1

Неопределённые местоимения

1

Отрицательные местоимения

1

Притяжательные местоимения

1

Рассуждение

1

Указательные местоимения
Определительные местоимения

1

Местоимения и другие части речи

1

Повторение

1

Глагол как часть речи

1

Разноспрягаемые глаголы

1

Глаголы переходные и непереходные

1

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение

1

Условное наклонение

1

Повелительное наклонение

1

Безличные глаголы

1

Морфологический разбор глагола

1

Правописание гласных в суффиксах глаголов

1

Повторение

1

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

8

ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (заочная форма
обучения - 8ч)
Разделы науки о языке
Орфография
Пунктуация
Лексика и фразеология
Словообразование
Морфология. Синтаксис
Контрольная работа

1
2
1
1
1
1
1

7 класс
заочная форма обучения-35ч
Основное содержание по темам

Заочная форма обучения
(кол-во часов)

Русский язык как развивающееся явление.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6
КЛАССАХ

2

Лексика и фразеология.

1

Контрольный диктант.

1

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.
КУЛЬТУРА РЕЧИ

10

Причастие как часть речи.

1

Причастный оборот.
Действительные и страдательные причастия.

1

Действительные и страдательные причастия
прошедшего времени.

1

Р.р Изложение

1

Страдательные причастия настоящего и
прошедшего времени

1

Одна и две буквы н в суффиксах
страдательных причастий прошедшего
времени и прилагательных, образованных от
глаголов.

1

Слитное и раздельное написание -не с
причастиями.

1

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах
страдательных причастий прошедшего
времени.

1

Контрольная работа

1

Понятие о деепричастии и деепричастном
обороте.

1

Раздельное написание не с деепричастиями

1

Деепричастия совершенного и
несовершенного вида.

1

Р.р. Сочинение по картине С.Григорьева
«Вратарь». Описание действий людей

1

Наречие как часть речи.

1

Разряды наречий.
Слитное и раздельное написание не с
наречиями на –о и –е.

1

Буквы е и и в приставках не- и ниотрицательных наречий.

1

Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е.

1

Буквы о и е после шипящих на конце наречий.

2

Буквы о и а на конце наречий с приставками
из-, до-, с-.

1

Дефис между частями слова в наречиях.

1

Контрольный диктант

1

Категория состояния как часть речи.

1

Изложение

1

Предлог как часть речи.

1

Производные и непроизводные предлоги.
Слитное и раздельное написание производных
предлогов.

1

Союз как часть речи.

1

Слитное написание союзов также, тоже,
чтобы, зато.

1

Сочинение

1

Частица как часть речи

1

Раздельное и дефисное написание частиц.
Отрицательные частицы не и ни.

1

Различение частицы ни, союза ни – ни,
приставки ни-.

1

Контрольная работа

1

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

2

ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛ
Текст. Стили речи.

1

Итоговый тест.

1

8 класс
(заочная форма обучения – 52,5 ч)
Основное содержание по темам

Заочная форма обучения (кол-во
часов)

ВВЕДЕНИЕ

1

Русский язык в современном мире

1

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ.

35

Предложение как единица синтаксиса

1

Словосочетание как единица синтаксиса
Виды словосочетаний
Синтаксические связи слов в
словосочетаниях
Синтаксический разбор словосочетаний.

1

Простое предложение Грамматическая
(предикативная) основа предложения

2

Описание памятника культуры

1

Главные члены предложения
Подлежащее

1

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое

1

Составное глагольное сказуемое

1

Составное именное сказуемое

1

Тире между подлежащим и сказуемым

1

Второстепенные члены предложения
Роль второстепенных членов предложения.

1

Дополнение

1

Определение

1

Приложение. Знаки препинания при нём

1

Обстоятельство

1

Односоставные предложения
Главный член односоставного предложения

1

Назывные предложения

1

Определённо-личные предложения

1

Неопределённо-личные предложения

1

Безличные предложения

1

Р.р. Рассуждение

1

Неполные предложения

1

Понятие об осложнённом предложении

1

Однородные и неоднородные определения

1

Однородные члены, связанные
сочинительными союзами, и пунктуация
при них

1

Обобщающие слова при однородных
членах и знаки препинания при них

1

Обособленные члены предложения
Понятие об обособленности

2

Обособленные определения.
Выделительные знаки препинания при них

1

Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему

1

Обособленные приложения.
Выделительные знаки препинания при них

1

Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки препинания при них

1

Обособленные уточняющие члены
предложения. Выделительные знаки
препинания при них

1

Выделительные знаки препинания при
обращении

1

Выделительные знаки препинания при
вводных словах, вводных сочетаниях слов и
вводных предложениях. Междометия в
предложении

1

Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная
речь. Косвенная речь Диалог. Цитата

1

Повторение и систематизация
изученного в 8 классе
Синтаксис и пунктуация.
Контрольная работа.

2
2

9 класс
(заочная форма обучения – 85 ч)
Основное содержание по темам

Заочная форма обучения (кол-во
часов)

Введение

1

Основные формы существования национального
русского языка

1

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ

4

Устная и письменная речь

1

Простое предложение и его грамматическая основа

1

Предложения с обособленными членами

1

Контрольный диктант

1

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА
РЕЧИ

2

Понятие о сложном предложении

1

Сложные союзные и бессоюзные предложения

1

Сложносочиненные предложения

7

Понятие о сложносочинённом предложении

1

Знаки препинания в ССП с общим второстепенным
членом

1

Р.р. Сочинение публицистического стиля

1

Синтаксический
и
пунктуационный
сложносочиненного предложения

разбор

1

Контрольная работа

1

Сложноподчиненные предложения

12

Понятие о сложноподчинённом предложении

1

Р.р. Изложение с элементами
рассуждения по литературе

сочинения-

1

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом
предложении

1

Р.р. Рецензия на прочитанное произведение

1

Контрольная работа (промежуточная)

1

Основные группы сложноподчинённых
предложений

2

Сложноподчинённые предложения с придаточными
обстоятельственными

1

Сложноподчинённые предложения с придаточными
определительными

2

Сложноподчинённые предложения с придаточными
изъяснительными

2

Сложноподчиненное
предложение
придаточными обстоятельствами

с

15

Сложноподчинённые предложения с придаточными
обстоятельствами

2

Сложноподчинённые предложения с придаточными
образа действия

1

Придаточное места и времени

1

Придаточные условные

1

Придаточные причины и цели

1

Придаточные предложения сравнительные

1

Придаточные предложения уступительные

1

Р.р. Сочинение-рассуждение о природе родного
края, о родине

2

Придаточные предложения следствия

1

Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными

1

Синтаксический
и
пунктуационный
сложноподчиненного предложения

1

разбор

Контрольный диктант

1

Бессоюзное сложное предложение

7

Понятие о бессоюзном сложном предложении

1

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении

1

Р.р. Изложение с элементами
морально-этическую тему

1

сочинения

на

Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях

1

Тире в бессоюзных сложных предложениях

1

Контрольная работа

1

Знаки препинания в сложных предложениях с
различными видами связи

1

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССЕ

3

Лексика. Морфемика. Орфография.

2

Контрольная работа

1

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Учебно-методический комплекс:
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014
Методические рекомендации
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе:
Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе:
Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2016
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе:
Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2017
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе:
Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2018
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе:
Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2018
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный
технологии в образовании

портал

«Информационно-коммуникационные

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение
школьников.
Ресурсы для дистанционных форм обучени

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru
Открытый колледж – http://www.college.ru
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме –
http://www.fipi.ru.
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе
– http://www.ruslit.metodist.ru.

8. Планируемые результаты изучения предмета
Пятиклассник получит возможность научиться:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Пятиклассник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Пятиклассник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия
и средства их достижения;

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Шестиклассник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Шестиклассник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Семиклассник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Семиклассник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Данная программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Русский язык» на этапе основного общего
образования являются следующие результаты:

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Восьмиклассник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты,
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать,
являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой
позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Восьмиклассник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и её осмысления.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Девятиклассник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Девятиклассник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания;
Девятиклассник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.

