2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №6.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разработаны на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
2.2.2 Рабочие программы учебных предметов
2.2.2.1 Русский язык.
5 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 5 класс
Личностными результатами освоения учащимися 5 класса основной школы программы
по русскому 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 объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения учащимися 5 класса основной школы
программы по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
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владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или
аудирования;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
Говорение и письмо:
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;
 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с
точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с
использованием различных средств аргументации;
Предметными результатами освоения учащимися 5 класса основной школы программы
по русскому языку являются:
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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 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;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и 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 (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным
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.
Регулятивные УУД
обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
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оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Знаково-символические действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в

158

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Создание письменных сообщений
Учащийся 5 класса научится:
 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
 использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста
 использовать компьютерные инструменты
2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 5 класс
Русский язык –национальный язык русского народа
Русский язык – национальный язык русского народа
Речь. Речевое общение. Речевая деятельность.
Осознавать различия языка и речи. Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и
письменная. Речь книжная и разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речь как
деятельность. Виды речевой деятельности. Речевой этикет. Текст как речевое
произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, основная мысль текста.
Микротема текста. Способы развития темы в тексте. Последовательная и параллельная
связь предложений в тексте. Средства связи предложений в текст. Абзац – структурносмысловая часть текста. План текста. Функционально-смысловые типы речи. Их
строение, смысловые и языковые особенности. Сочетание разных типов речи в тексте.
Способы развития темы в тексте.Изобразительно-выразительные средства языка в тексте.
Эпитет, метафора, олицетворение
Синтаксис и пунктуация
Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. Словосочетание, его
признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова.
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Предложение, его признаки. Средства оформления предложения. Виды предложений по
цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения. Распространенное и нераспространенное предложение.
Второстепенные члены
предложения. Предложения с однородными членами
предложения. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности. Обобщающее
слово при однородных членах предложения. Предложения с обращением.Предложения с
вводными словами. Предложения с прямой речью. Простое и сложное предложение.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография
Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Смыслоразличительная функция
звуков. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Фонетическая транскрипция. Выразительные средства фонетики. Слог – единица слова.
Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпия как раздел лингвистики.
Основные нормы произношения гласных и согласных звуков.Графика – раздел науки о
языке. Состав русского алфавита. Название букв. Соотношение звука и буквы.
Орфография – раздел правописания. Правописание гласных в корне слова. Правописание
согласных в корне слова.
Лексика
Лексикология – раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и
грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слов. Омонимы. Омонимы – омографы, омофоны, омоформы.
Синонимы. Лексическая сочетаемость слова.
Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в основе
художественных тропов. Основные виды тропов(эпитет, метафора, олицетворение).
Морфемика. Словообразование. Орфография
Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова. Окончание –
формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание корней.
Приставка, суффикс – словообразующие морфемы. Правописание приставок. Чередование
звуков в морфемах. Морфемный анализ слов. Словообразование – раздел языкознания.
Производящая основа. Словообразующие морфемы. Основные способы образования слов.
Словообразовательный анализ слов. Основные выразительные словообразовательные
средства морфемики и словообразования
Морфология. Орфография
Морфология как раздел грамматики: Части речи как лексико-грамматические разряды
слов. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное как часть речи: Общее грамматическое значение,
морфологические признаки. Синтаксическая роль
в предложении. Имена
существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные
нарицательные и собственные. Прописная буква в собственных именах. Использование
кавычек в названиях книг, газет, журналов и др. Род имён существительных. Число имён
существительных. Склонение имён существительных. Правописание суффиксов
существительных: -чик-, -щик-, (-чиц(а), -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). Правописание не с
именами существительными.
Имя прилагательное как часть речи: Общее грамматическое значение, морфологические
признаки. Синтаксическая роль в предложении. Разряды имен прилагательных по
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значению Согласование имен прилагательных с именем существительным в роде, числе и
падеже. Правописаний окончаний имен прилагательных. Имена прилагательные полные и
краткие. Образование и правописание кратких прилагательных. Роль и место кратких
прилагательных в предложении. Степени сравнения качественных имён прилагательных.
Словообразование и правописание имён прилагательных. Правописание н и нн в
суффиксах прилагательных. Правописание о и е в суффиксах и окончаниях
прилагательных после шипящих и ц. Правописание не с прилагательными. Правописание
сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или оттенки.
Глагол как часть речи: Общее грамматическое значение действия предмета,
морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Правописание не с
глаголами. Инфинитив. Правописание тся и ться в глаголах. Виды глагола. Переходные и
непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонения глагола. Времена глагола.
Значение и употребление в речи. Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение,
употребление в предложениях с одним главным членом (односоставных).
Повторение изученного: Повторение изученного материала по синтаксису и пунктуации,
фонетике, орфоэпии, графике, орфографии, лексике и морфологии.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 5 класс
Тема
Русский язык – национальный язык русского народа
Речь. Речевое общение. Речевая деятельность.
Синтаксис и пунктуация
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография
Лексика
Морфемика. Словообразование. Орфография
Морфология. Орфография
Повторение
Итого

Кол-во часов
1
19
27
21
11
22
62
4
167

Русский язык. 6 класс
1. Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык». 6 класс
Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 6 классе
1. понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей
русского народа; понимание 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; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершествованию;
3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; формирование
способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 6 классе
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Регулятивные УУД
Обучающийся сможет:
- ставить новые учебные цели и задачи, устанавливать целевые приоритеты.
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных
учителем ориентиров действий в новом материале; заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов;
- систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей
деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
- осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности;
- прогнозировать альтернативные решения; самостоятельно может находить
причины своего успеха и неуспеха,
- находить способы выхода из ситуации неуспеха, осуществлять познавательную
рефлексию действий, вносить коррективы в выполнение действий; осуществлять
контроль по результату и способу действий;
- проявлять целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей;
самостоятельно находить способы разрешения трудностей; прилагать волевые
усилия; демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний.
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
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объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
-
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анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
-
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контекстной речью.
Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» тексты с использованием необходимых
речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 6 класс
Речь и речевое общение
Ученик научится: владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; владеть
различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного
и межкультурного общения; нормами речевого поведения в типичных ситуациях
общения; оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки
зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей
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речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; уметь
предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Получит возможность научиться: выступать перед аудиторией с небольшим
докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать еѐ, убеждать; понимать основные причины коммуникативных
неудач и уметь их объяснять.
Речевая деятельность
Аудирование
Ученик научится: владеть различными видами аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) и передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной
коммуникативной задачей в устной форме; понимать и уметь формулировать в устной
форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебнонаучного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов,
распознавать в них основную и дополнительную информацию комментировать еѐ в
устной форме; передавать содержание учебно-научного, публицистического, официальноделового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Получит возможность научиться: понимать явную и скрытую (подтекстовую)
информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и
комментировать еѐ в устной форме.
Чтение
Ученик
научится:
понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических (информационных и аналитических жанров, художественнопублицистического жанра), 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); владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; владеть
приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; отбирать и систематизировать
материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию и
интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Получит возможность научиться: понимать, анализировать, оценивать явную и
скрытую (подтекстовую) информацию прочитанных текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности; извлекать информацию по заданной проблеме
(включая противоположные точки зрения на еѐ 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
Ученик научится: создавать устные монологические и диалогические высказывания (в
том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы,
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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 чѐтко формулировать цели, план
совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; извлекать из
различных источников, систематизировать и анализировать материал на определенную
тему и передавать его в устной форме с учѐтом 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
Получит возможность научиться: создавать устные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. выступать перед
аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; участвовать в дискуссии
на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; анализировать и
оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении
прогнозируемого результата
Письмо
Ученик научится: создавать письменные монологических высказывания разной
коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое
сочинение на социально- культурные, 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 нормы, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.
Получит возможность научиться: писать рецензии, рефераты; составлять
аннотации, тезисы выступления, конспекты, писать резюме, деловые письма, объявления
с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со
спецификой употребления языковых средств.
Текст
Ученик научится: анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,
стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению; осуществлять информационную
переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов,
схемы, таблицы и т.п. создавать и редактировать собственные тексты различных типов
речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста.
Получит возможность научиться: создавать в устной и письменной форме учебнонаучные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе,
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
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Ученик научится: владеть практическими умениями различать тексты разговорного
характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); создавать устные и
письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового 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 учебнонаучную тему.
Получит возможность научиться: различать и анализировать тексты разговорного
характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной
литературы с точки зрения специфики использования в них лексических,
морфологических,
синтаксических
средств;
создавать
тексты
различных
функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как
жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно- научные темы; резюме,
деловое письмо, объявление как жанры официально-делового стиля; выступление,
информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая
нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские
письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со
спецификой употребления языковых средств; анализировать образцы публичной речи с
точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения
поставленных коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников с
небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция
Общие сведения о языке
Ученик научится: характеризовать основные социальные функции русского языка в
России и мире, место русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка»; определять различия между
литературным
языком
и
диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; оценивать
использование основных изобразительных средств языка.
Получит возможность научиться: характеризовать вклад выдающихся лингвистов в
развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
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Ученик научится: проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные
орфоэпические правила современного русского литературного языка; извлекать
необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в
различных видах деятельности.
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 ее в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Ученик научится: делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова; различать изученные способы словообразования;
анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов; применять знания и умения по морфемике и
словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов.
Получит возможность научиться: характеризовать словообразовательные цепочки и
словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь
однокоренных слов; опознавать основные выразительные средства словообразования в
художественной речи и оценивать их; извлекать необходимую информацию из
морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том
числе и мультимедийных; использовать этимологическую справку для объяснения
правописания и лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Ученик научится: проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое
значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, 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; 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 словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим
словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных видах
деятельности.
Получит возможность научиться: объяснять общие принципы классификации
словарного состава русского языка; аргументировать различие лексического и
грамматического значений слова; опознавать омонимы разных видов; оценивать
собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления; опознавать основные выразительные средства лексики и
фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления лексических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических словарей
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
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Морфология
Ученик 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.
Получит возможность научиться: анализировать синонимические средства
морфологии; различать грамматические омонимы; опознавать основные выразительные
средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из словарей
грамматических трудностей, в том числе и мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Ученик научится: опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение) и их виды; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с
точки
зрения
структурной
и
смысловой
организации,
функциональной
предназначенности; употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами
современного
русского
литературного
языка;
использовать
разнообразные
синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; применять
синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Получит возможность научиться: анализировать синонимические средства
синтаксиса; опознавать основные выразительные средства синтаксиса в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового
стилей речи; анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности
речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Ученик научится: соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе
письма (в объѐме 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 еѐ в процессе
письма.
Получит возможность научиться: демонстрировать роль орфографии и пунктуации в
передаче смысловой стороны речи; извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию;
использовать эту информацию в процессе письма.
Культуроведческая компетенция
Язык и культура
Ученик 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
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позволяет лучше узнать историю и культуру страны; уместно использовать правила
русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Получит возможность научиться: характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка, культуры и истории народа- носителя языка; анализировать и
сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и
мира.
2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 6 класс
Повторение изученного в 5 классе
Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях.
Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и
сложном предложении. Прямая речь, диалог.
Лексика
Слово и его значения. Паронимы.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и
неологизмов в процессе развития языка.
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные
слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их
употребления.
Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная
лексика.
Фразеология
Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов
и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные
и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и
духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные
выразительные средства лексики и фразеологии
Морфемика. Словообразование
Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем
(приставочный, суффиксальный, приставочно-суф- фиксальный, бессуффиксный
способы). Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из
одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания
слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.
Этимология как раздел языкознания.
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор.
Морфология
Морфология как раздел грамматики
Система частей речи в русском языке
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Имя существительное
Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные.
Употребление существительных в речи.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции.
Разряды прилагательных по значению.
Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические
признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки.
Употребление прилагательных в речи.
Глагол
Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы.
Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное)
наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном
наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи.
Местоимение
Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим
признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи
Имя числительное
Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению.
Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение
числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи.
Наречие
Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.
Правописание наречий. Употребление наречий в речи. Слова категории состояния.
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния;
их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении
3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 6 класс
Тема
Русский язык в жизни России

Количество
часов
1
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Речь
Лексика
Фразеология
Морфемика. Словообразование. Орфография
Морфология. Орфография
Части речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол
Местоимение
Имя числительное
Наречие
Повторение изученного
Итого

24
13
9
30
118
2
16
16
19
24
13
28
8
203

Русский язык. 7 класс
1. Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык». 7 класс
Личностные результаты:
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 объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение
разными видами чтения текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение
приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно,
правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 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 ее содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
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.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка РФ 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 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 худ. лит-ры; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
6) опознавание и анализ осн. единиц языка, грам. категорий языка, уместное употр-ние
языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и
пр-ния, многоаспектного анализа текста с точки зрения его осн. признаков и стр-ры,
принадл-сти к опр-ным функц-ным разновидностям языка, особ-тей языкового
оформления, исп-ния выраз. средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
грамматической синонимии и исп-ние их в собственной речевой практике;

и

9) осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов худ. лит-ры.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной
контроль в начале, в середине и в конце учебного года; текущий – в форме устного,
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных,
объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»)
работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ,
комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный
диктант, комплексный анализ текста.
2. Содержание учебного предмета «Русский язык» . 7 класс
Русский язык в современном мире. Осознать роль русского языка в жизни общества,
государства, в мире. 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) Научно-учебный и научно-популярный стиль. Типы речи Композиционные
формы: заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк.
Повторение изученного в 5 – 6 классах
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация.
Лексическая система язык, фразеология, морфология. Глагол, его спрягаемые формы.
Существительное, прилагательное, местоимение, числительное, наречие. Синтаксис и
пунктуация
Морфология. Орфография
Причастие. Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические
признаки. Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и
прошедшего времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных
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причастий. Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Правописание н, нн
в причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание не с
причастиями. Употребление причастий в речи. Анализировать и характеризовать общее
грамматическое значение, морфологические признаки причастия, определять его
синтаксическую функцию. Распознавать грамматические признаки глагола и
прилагательного у причастия; действительные и страдательные причастия, полные и
краткие формы страдательных причастий; приводить соответствующие примеры.
Выполнять морфологический разбор причастия. Правильно употреблять причастия с
определяемыми словами; соблюдать видовременную соотнесенность причастий с формой
глагола-сказуемого; правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами
и в причастном обороте.
Деепричастие. Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его
грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Образование деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный
оборот Употребление деепричастий в речи. Анализировать и характеризовать общее
грамматическое значение, морфологические признаки деепричастия, определять его
синтаксическую функцию. Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у
деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного вида. Выполнять
морфологический разбор деепричастия. Правильно употреблять предложения с
деепричастным оборотом
Служебные части речи. Служебные части речи. Междометия. Общая характеристика
служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.
Предлог. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные
предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление
предлогов в речи. Морфологический анализ предлога. Распознавать предлоги разных
разрядов, отличать производные предлоги от слов самостоятельных частей речи.
Употребление предлогов. правила правописания производных предлогов .
Союз. Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы
простые и составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи,
морфологический разбор союза. Разряды по значению и строению. Конструирование
предложения по заданной схеме с использованием указанных союзов. Употребление в
речи союзов в соответствии с их значением и стилистическими особенностями.
Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
Правописание частиц. Частицы не и ни. Употребление частиц в речи. Производить
морфологический анализ частицы. Частицы разных разрядов по значению, употреблению
и строению.
Междометия и звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов.
Основные
функции
междометий.
Семантические
разряды
междометий.
Звукоподражательные слова, грамматические особенности междометий. Правильное и
уместное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул, команд,
приказов.
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Повторение и систематизация изученного в 7 классе
3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 7 класс
тема
Русский язык в современном мире
Речь
Повторение изученного в 5-6 кл
Морфология. Орфография
Причастие
Деепричастие
Служебные части речи. Предлог
Союз
Частица
Междометия и звукоподражательные слова
Повторение изученного
итого

Кол-во часов
1
12
13
112
31
16
13
17
21
5
9
138

Русский язык. 8 класс
1. Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык». 8 класс
1.Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе
1) понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского
народа; понимание 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; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры;стремление к речевому самосовершествованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;формирование способности
самооценки на основе наблюдения за собственной речью
2.Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 8
классе
Регулятивные УУД
Обучающийся сможет:
 ставить новые учебные цели и задачи, устанавливать целевые приоритеты,
обнаруживать и формулировать проблему.
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных
учителем ориентиров действий в новом материале; заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов;
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
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 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей
деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
 прогнозировать альтернативные решения; самостоятельно может находить
причины своего успеха и неуспеха,
 находить способы выхода из ситуации неуспеха, осуществлять познавательную
рефлексию действий, вносить коррективы в выполнение действий; осуществлять
контроль по результату и способу действий; проявлять целеустремленность и
настойчивость в преодолении трудностей; самостоятельно находить способы
разрешения трудностей; прилагать волевые усилия; демонстрировать приемы
регуляции эмоциональных состояний.
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. Обучающийся сможет:



определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе
Выпускник научится:
 создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
 различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь,
 всем видам чтения (изучающему, ознакомительному, просмотровому) и
содержательной переработке прочитанного материала.
 всем видам аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
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 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка,
 делать информационную переработку текста, передавать его смысл в устной и
письменной форме, а также характеризовать его с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения;
 создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение,
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный
запрос и др.);
 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка:
 распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств синтаксиса
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста:
 проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль
самостоятельных частей речи в предложении;
 анализировать текст и распознавать основные признаки текста, выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зависимое
слова в словосочетании, определять его вид;
 определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
 определять грамматическую основу предложения;
 распознавать распространенные и нераспространенные предложения, предложения
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные;
 распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены
предложения, обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставные
конструкции;
 опознавать сложные предложения, определять типы сложного предложения,
сложных предложений с различными видами связи, выделять средства
синтаксической связи между частями сложного предложения;
 определять функционально-смысловые типы речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создавать тексты
различного типа речи с соблюдением норм их построения;
 определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи
предложений в тексте, а также оценивать уместность и целесообразность их
использования;
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
 использовать речевые средства для планирования и регуляции собственной речи;
для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
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 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и
развитие;
 систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; осознать
взаимосвязи его уровней и единиц; освоить базовые понятия лингвистики:
 обогатить активный и потенциальный словарный запас, расширить объем
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
 использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных
запросов;
 овладеет основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобрести опыт использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладеть
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
1. Содержание учебного предмета «Русский язык». 8 класс
Русский язык в кругу славянских языков
Речь
Текст и его признаки. Типы речи. Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи.
Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль речи.
Повторение на основе изученного в 5–7 классах
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание. Предложение Словосочетание. Виды словосочетаний. Виды связи слов
в словосочетании. Предложение. Интонация. Логическое ударение. Виды предложений по
цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения
утвердительные и отрицательные.
Двусоставное предложение
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Главные члены предложения Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Виды
сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения Что такое второстепенные члены предложения.
Определение. Виды определений. Приложение как разновидность определения.
Дополнение. Виды дополнений. Обстоятельство. Виды обстоятельств. Порядок слов в
предложении.
Односоставное предложение Что такое односоставное предложение. Виды
односоставных предложений. Определённо-личные предложения. Неопределённоличные
предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. Назывные
предложения. Неполное предложение. Осложнённое
Однородные члены предложения Предложения с однородными членами. Однородные и
неоднородные определения. Знаки препинания при однородных членах предложения.
Обобщающее слово при однородных членах.
Обособленные члены предложения Предложения с обособленными членами.
Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения. Уточняющие члены предложения. Предложения с
обращениями, вводными словами и вставными конструкциями Вводные слова и
конструкции, знаки препинания при них. Обращение и знаки препинания при нём.
Повторение изученного в 8 классе
3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 8 класс
Введение
1
Речь
17
Повторение (на основе изученного в 5 - 7 классах
6
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение
6
Двусоставное предложение
18
Односоставные предложения
6
Однородные члены предложения
13
Обособленные члены предложения
21
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 15
конструкциями
Итого
103
Русский язык. 9 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 9 класс
Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе
1. понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского
народа; понимание 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; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершествованию;
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3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; формирование способности
самооценки на основе наблюдения за собственной речью
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе
Регулятивные УУД
Обучающийся сможет:
-

-

ставить новые учебные цели и задачи.
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных
учителем ориентиров действий в новом материале; заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов;
систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей
деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
прогнозировать альтернативные решения; самостоятельно может находить
причины своего успеха и неуспеха,
находить способы выхода из ситуации неуспеха, осуществлять познавательную
рефлексию действий, вносить коррективы в выполнение действий;
проявлять целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей;
самостоятельно находить способы разрешения трудностей; прилагать волевые
усилия.

Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
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объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
-
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организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
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Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе
Выпускник научится
Речь и речевое общение
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
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оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Речевая деятельность
Аудирование
- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в
устной форме;
- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официальноделового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Чтение
-

понимать содержание прочитанных
учебно-научных, публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Говорение
-

-

-

-

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, 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;
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стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого
этикета.
Письмо
-

-

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на
социально-культурные, 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.

Текст
-

-

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;
осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей,
жанров с учётом требований к построению связного текста.

Функциональные разновидности языка
- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических
конструкций);
- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью,
очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной
речи);
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью,
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление
как жанры официально-делового 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.
Общие сведения о языке
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характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире,
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;
- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти
различия;
- оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Морфемика и словообразование
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
- различать изученные способы словообразования;
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа
слов.
Лексикология и фразеология
- 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 тематически;
- подбирать 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, попостроенных 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.
Морфология
- 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.
Синтаксис
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их
виды;
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
-
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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.
Правописание: орфография и пунктуация
- 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.
Язык и культура
- 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:
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять
проект, реферат; публично защищать свою позицию;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического
текста (в том числе в СМИ); анализировать и комментировать её в устной
форме.
- 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.
- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебнонаучного общения;
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
- писать рецензии, рефераты;
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-

-

-

-

-

-

-

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.
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых
требований.
различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических,
синтаксических средств;
создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля),
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление,
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения,
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории,
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции,
аргументации,
языкового
оформления,
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
выступать перед аудиторией с небольшой речью.
-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
-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
опознавать
основные
выразительные
средства
словообразования
в
художественной речи и оценивать их;
извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
объяснять общие принципы классификации словарного состава р. языка;
аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
опознавать омонимы разных видов;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления лексических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи;
извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе
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-

-

-

-

-

-

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
анализировать синонимические средства морфологии;
различать грамматические омонимы;
опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
анализировать синонимические средства синтаксиса;
опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности
речи.
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны
речи;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в
процессе письма.
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
народа — носителя языка;
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом
отдельных народов России и мира.

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 9 класс
Русский язык как развивающееся явление языка
Речь
Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте.
План и тезисы как виды информационной переработки текста.
Конспект, реферат. Функциональные разновидности языка: разговорный язык;
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой, язык
художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их
особенности.
Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их
особенности.
Повторение изученного в 5—8 классах
Синтаксис и пунктуация
Сложное предложение
Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство
частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями
сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).
Бессоюзные и союзные
(сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. Знаки препинания в сложном
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предложении. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в
сложном предложении.
Сложносочиненное предложение
Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между
частями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений.
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами
смысловых отношений между частями.
Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части
предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация,
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных
союзов и союзных слов. Виды сложноподчиненных предложений по характеру
смысловых отношений между главной и придаточной частями, по структуре,
синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных
предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени,
сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). Различные формы выражения
значения сравнения в русском языке. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.
Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения,
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением;
сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и
бессоюзием
Чужая речь и способы ее передачи
Синтаксические конструкции с чужой речью
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с
прямой и косвенной речью. Диалог. Цитирование. Способы включения цитат в
высказывание
Повторение изученного
3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 9 класс
Тема
Количество
часов
Русский язык как развивающееся явление
5
Речь
18
Повторение (на основе изученного в 5-8 классах)
7
Синтаксис и пунктуация
60
Сложное предложение
54
Сложносочинённое предложение
8
Сложноподчинённое предложение
30
Бессоюзное сложное предложение
5
Сложное предложение с разными видами связи
9
Чужая речь и способы её передачи
6
Повторение изученного в 5-9 классах
6

195

Итого

96

196

