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Программа по русскому языку адаптированная 7.1. предназначенная для детей с
диагнозом ЗПР.
Психологические особенности детей с ЗПР.
Психологические характеристики детей с ЗПР, обобщенные по результатам исследований,
рассматриваются многими авторами. Остановимся на наиболее значимых психологических
особенностях, характерных для всей категории детей с задержками психического развития.
Общим в своеобразии всех психических функций и процессов у детей с ЗПР является
замедленный темп развития, быстрая истощаемость психических функций, их низкая
продуктивность и произвольная регуляция, неравномерность проявления недостаточности,
которая приобретает наибольшую выраженность в интеллектуальной деятельности.
В то же время каждая из психических функций имеет специфические особенности в
пределах присущих ей характеристик.
Особенности зрительного восприятия.
Восприятие детей с ЗПР отличается недостаточностью произвольного выделения деталей,
неполноценной дифференциацией информационной структуры воспринятого, низкой
произвольной регуляцией способа восприятия. Оказание помощи в виде дополнительных
комментариев в процессе восприятия облегчает детям объединение отдельных элементов
воспринимаемого материала в интегральный образ (П.Б. Шонин, 1972)
Особенности внимания детей с ЗПР.
Отмечается неустойчивость и неравномерность внимания, низкая степень концентрации на
воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость распределения и
переключаемости внимания. Между тем, внимание является необходимым условием
успешности деятельности.
Особенности памяти детей с ЗПР.
Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение отличаются
недостаточной продуктивностью. Для процессов запоминания характерны низкая активность,
недостаточная целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности заданий
продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения характеризуется
неточностью, неполным объёмом и нарушением порядка воспринятого материала,
воспроизведением несущественных деталей, затруднениями при воспроизведении логических
выводов и обобщений. Ограниченность речевой памяти вызывает выраженные затруднения
детей с ЗПР при воспроизведении больших по объёму текстовых сообщений. Эти же
недостатки присущи кратковременной памяти детей с ЗПР, и, что особенно важно, оперативной
памяти, входящей в процесс любой деятельности, включенной в мыслительные процессы,
связанные с различными преобразованиями воспринятого материала. Кроме того, у детей с ЗПР
наблюдается снижение объема кратковременной памяти при переходе от непосредственного
запоминания к оперативному. (В.Л. Подобед, 1981, 1988). Структура недостаточности памяти
не является одинаковой у детей с данной аномалией развития.
Особенности мышления детей с ЗПР.
Дети этой категории затрудняются в установлении точно дифференцированных связей и
отношений, выделении существенных признаков и свойств, их мышление тесно связано с
конкретной ситуацией, отвлечься от которой они во многих случаях не могут. У них
наблюдается недостаточность аналитико-синтетических операций (особенно умственного
анализа), затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать несколько
параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при выполнении аналогичных
действий. Дети плохо справляются с заданиями проблемного характера: делают
многочисленные попытки решений, перебирают операционные пробы без проверки и
доведения до конца первых.
Особенности познавательной деятельности у детей с ЗПР.
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К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, относятся: низкий
уровень мотивации, недостаточность организованности и целенаправленности, выраженная
истощаемость, импульсивность и большое количество ошибок.
Познавательная
деятельность
у
детей
может
сопровождаться
нарушением
последовательности действий, затруднениями в переключении с одного приёма работы на
другой, недоразвитием самоконтроля и словесной регуляции действий. В исследованиях
отмечается зависимость критериев компонентов мыслительной деятельности от
неполноценности мозговой организации характера ориентировочной деятельности.
Трудности оречевления деятельности приводят к тому, что недоразвиваются такие речевые
функции, как планирующая, фиксирующая и обобщающая.
Неполноценность саморегуляции в деятельности связана и с личностными особенностями
детей с ЗПР. Их характеризует неадекватная самооценка, слабость познавательных интересов,
низкий уровень притязаний и мотивации.
Особое внимание уделить формированию следующих общеучебных навыков:
1.Приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, тка как эти знания
обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями детей.
2. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида:
ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в соответствии с
наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и
самооценку.
3.Усиление роли общеучебных и общепознавательных способов деятельности: умения
наблюдать,
анализировать,
сравнивать,
абстрагировать,
обобщать,
доказывать,
классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно и др.
4. Расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников
интеллектуального напряжения.
5. Обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии
изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру,
личностно – ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство
успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.
6. Адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности подробностей,
выделение в каждой теме базового материала, подлежащего многократному закреплению,
дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач.
7. Взаимообучение, диалогические методики.
8. Оптимальность темпа с позиции полного усвоения.
9. Обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных дисциплин.
1. Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР должна быть направлена на
развитие и совершенствование умения:
2. работать в определённом темпе;
3. осознавать цель инструкции;
4. удерживать в памяти инструкцию;
5. отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствие с инструкцией;
6. выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самоконтроль;
7. рационально организовывать своё время на занятии;
8. анализировать ответы друг друга;
9. проверять работу и организовывать свой труд на занятии;
10. выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением;
11. формулировать задания для коллективной работы в определённое время;
12. своевременно обращаться за помощью;
13. работать по индивидуальным карточкам;
14. работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения;
15. анализировать работу друг друга;
16. делать вывод в конце задания;
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17. соблюдать речевой этикет.
18. Работа по коррекции двигательной сферы может проводиться как во время уроков, так и после
уроков. На занятиях группы продленного дня следует включать специальные упражнения на
развитие и совершенствование статистической основы движений. Развитие динамической
координации и ритмической организации движений, переключаемость. Упражнения с
предметами, развитие графических навыков.
19. Работа по коррекции устной речи у детей с ЗПР, выстраивается педагогом в трех направлениях:
20. коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи.
21. Уточнение, обогащение и активизация словаря.
22. Коррекция грамматического строя речи.
23. При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью ребенка, обращает его
внимание на правильное построение высказывания.
24. Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные условия:
25. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.
26. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
27. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек.
28. Вариативные приемы обучения.
29. Введение физминуток через 15-20 минут.
30. Создание ситуации успеха на занятии.
31. Благоприятный климат на уроке. Опора на эмоциональное восприятие.
32. Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических).
33. Синхронизация темпа урока с возможностями ученика.
34. Точность и краткость инструкции по выполнению задания.
В программе выделены курсивом результаты не обязательные для освоения учениками
с ОВЗ
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Планируемые результаты
1.1.
5 класс
Личностные:
 понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
 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;
 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
1.1.2.Метапредметные:
 владение всеми видами речевой деятельности;
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам;
 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какойлибо задачи.
1.1.3.Предметные:
 представление о русском языке как языке русского народа,
государственном языке РФ, средстве межнационального общения;
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, при получении образования;
 владение всеми видами речевой деятельности;
 усвоение основ научных знаний о родном языке;
 освоение базовых понятий лингвистики;
 проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения; анализ текста;
 осознание эстетической функции родного языка.
1.2.
1.2.1.

6 класс
Личностные результаты:
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 понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
 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;
 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.
1.2.2. Метапредметные результаты
 владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации; 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,
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оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в
устной и письменной форме;
1.2.3. Предметные результаты:
 Владеть приёмами ознакомительного и изучающего чтения;
 навыками анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы,
слова, словосочетания, предложения, текста с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности
изложения; устанавливать принадлежность текста к определённому
типу речи.
 делить текст на микротемы, осуществлять информационную
переработку текста, самостоятельно создавать устное и письменное
монологическое высказывание, опираясь на самостоятельно
составленный план, обосновывая своё мнение и приводя
аргументированные примеры; создавать текст в устной и
письменной форме; приёмы работы со схемами, таблицами;
1.3.
7 класс
1.3.1 Личностные результаты
 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;
 осознание эстетической ценности русского языка;
 уважительное отношение к родному языку;
 потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
 стремление к речевому самосовершествованию;
 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения;
 формирование способности самооценки на основе наблюдения за
собственной речью.
1.3.2. Метапредметные результаты
 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание
информации устного и письменного сообщения; овладение разными
видами чтения; формирование способности извлекать информацию из
различных источников; овладение приемами отбора и систематизации
материала на определенную тему; формирование умения вести
самостоятельный поиск информации);
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
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жизни;
 способность использовать родной язык и как средство получения
знаний по другим предметам;
 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения;
 знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета.
1.3.3.Предметные результаты
 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;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
 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; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст,
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
 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;
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
 проведение различных видов анализа слова (фонетический,
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического
анализа
словосочетания
ипредложения,
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определенным
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функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной.
1.4.
8 класс
1.4.2. Личностные результаты:
 понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа;
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него;
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения.
1.4.3. Метапредметные результаты:
 владение всеми видами речевой деятельности;
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в
повседневной жизни; способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим учебным предметам;
 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какой-либо задачи.
1.4.4. Предметные результаты:
 представление о русском языке как языке русского народа,
государственном языке РФ, средстве межнационального общения;
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных
и творческих способностей личности, при получении образования;
 владение всеми видами речевой деятельности;
 усвоение основ научных знаний о родном языке;
 освоение базовых понятий лингвистики;
 проведение различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения; анализ текста;
 осознание эстетической функции родного языка.
1.5. 9 класс
1.5.2. Личностные результаты:
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 понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в
процессе получения школьного образования;
 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;
 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;
 готовность обучающегося целенаправленно использовать знания в
учении и повседневной жизни, творчески решать учебные и
практические задачи;
 способность характеризовать собственные знания по предмету,
формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных
задач могут быть им успешно решены;
 познавательный интерес к русскому языку.
1.5.3. Метапредметные результаты:
 владеть всеми видами речевой деятельности (понимание информации
устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения;
способность извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
заведения, ресурсы Интернета; овладение приемами отбора и
систематизации материала на определенную тему; способность
определять
цели
предстоящей
учебной
деятельности,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме; умение выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими сообщениями, докладом).
 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной
жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и
навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.).
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 взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой – либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях;
 адекватно воспринимать устную речь и передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде;
 осознанно читать тексты различных стилей и жанров, использовать для
решения познавательных и коммуникативных задач различные
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и другие базы данных.
1.4.5. Предметные результаты:
 представление о русском языке как языке русского народа,
государственном
языке
Российской
Федерации,
средстве
межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли
родного языка в жизни человека и общества;
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, при получении образования, а
также роли русского языка в процессе самообразования;
 владение всеми видами речевой деятельности;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные
разделы; функционально – смысловые типы речи; текст; основные
единицы языка, их признаки и особенности их употребления в речи;
 проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа
предложений;
 осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.
1.5.
9 класс
1.5.1. Личностными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по русскому языку являются:
 понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
 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;
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 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.
1.5.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками
основной школы программы по русскому (родному) языку
являются:
 владение всеми видами речевой деятельности:
 аудирование и чтение:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной
и дополнительной информации);
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
владение
разными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
 способность извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
 овладение приемами отбора и систематизации материала на
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения
их
содержания,
стилистических
особенностей
и
использованных языковых средств;
 говорение и письмо:
способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в
устной и письменной форме;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.);
 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
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владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный,
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога);
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения;
способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее 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;
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.);
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения.
1.5.3. Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по русскому языку являются:
 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;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и
его роли в образовании в целом;
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 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
 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;
 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;
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное употребление языковых единиц
адекватно ситуации речевого общения;
 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;
 понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической и грамматической синонимии и использование их в
собственной речевой практике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при
анализе текстов художественной литературы.
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2.

Содержание предмета.
5 класс

Содержание учебного предмета:
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ (17 ч.)
Фонетика как раздел лингвистики. Буква и звук. Алфавит.
Смыслоразличительная функция звука. Сопоставление звукового и
буквенного состава слова. Согласные звуки и обозначающие их буквы.
Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. Твердые и мягкие
согласные. Гласные звуки и обозначающие их буквы. Слог. Ударение.
Корень слова, гласные ударные и безударные, правописание безударных
гласных в корне слова, фонетический разбор слова, непроизносимые
согласные.
МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ (14 ч.)
Морфемика, словообразование как разделы лингвистики, морфема, корень
слова, родственные слова, окончание как формообразующая морфема, основа
слова, основа слова, приставка и суффикс как словообразующие морфемы,
сложные слова (сложение как способ словообразования).
ЛЕКСИКОЛОГИЯ (38 ч.)
Лексикология как раздел лингвистики. Роль слова в формировании и
выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексическое значение слова.
Разговорная, книжная и нейтральная лексика. Разговорная, книжная и
нейтральная лексика, толковые словари. Орфограмма. Правописание букв О
и Ё после шипящих в корне слова. Однозначные и многозначные слова,
прямое и переносное значение слова. Понятие о лексической сочетаемости
слова. Слова с ограниченной сочетаемостью. Тематическая группа, общее и
частное в значении слов. Лексика. Синонимы. Роль синонимов в речи.
Антонимы, роль антонимов в речи. Омонимы, паронимы. Понятие о
чередовании, морфема. Понятие о чередовании. Чередование букв Е/И в
корнях. Чередование букв А/О в корнях. Морфемы, суффиксы, правописание
суффиксов – ЧИК и – ЩИК. Буквы И и Ы после приставок на согласные.
Особенности написания приставок на З – С. Фразеологизмы нейтральные и
стилистически окрашенные. Крылатые слова.
МОРФОЛОГИЯ (56 ч.)
Морфология как раздел лингвистики, части речи. Имя существительное как
часть речи. Морфологические признаки имени существительного.
Склоняемые, несклоняемые, разносклоняемые имена существительные,
число, падеж имен существительных, имена существительные, имеющие
форму только единственного или только множественного числа. Буквы Е и И
в падежных окончаниях имен существительных. Правописание НЕ с
именами существительными. Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях
имен
существительных.
Имя
прилагательное
как
часть
речи,
морфологические признаки имен прилагательных. Окончания имен
прилагательных. Полные и краткие имена прилагательные, синтаксическая
роль полных и кратких прилагательных. Правописание НЕ с именами
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прилагательными. Имя числительное как часть речи. Морфологические
признаки числительного. Местоимение как часть речи. Морфологические
признаки местоимения. Синтаксическая роль местоимения. Глагол как часть
речи. Морфологические признаки глагола. Инфинитив. Личные формы
глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глаголов. Изменение
глаголов по лицам и числам. Спряжение. Инфинитив. Правописание
окончаний глаголов. Наречие как часть речи. Морфологические признаки
наречий. Служебные части речи. Предлог. Союз.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (38 ч.)
Синтаксис как раздел грамматики. Роль синтаксиса в формировании и
выражении мысли. Словосочетание, отличие словосочетаний от
предложений и от сочетания слов, виды словосочетаний. Предложение, роль
предложения в формировании и выражении мысли, отличие предложения от
слова и словосочетания. Главные и второстепенные члены предложения.
Виды предложений по цели высказывания, утвердительные и отрицательные
предложения, интонационные и смысловые особенности предложения. Виды
предложений по эмоциональной окраске, интонационные и смысловые
особенности
предложения.
Грамматическая
основа
предложения.
Предложения односоставные и двусоставные. Подлежащее и сказуемое.
Средства их выражения. Второстепенные члены предложения, их роль в
предложении. Определение как второстепенный член предложения. Способы
выражения определения. Дополнение как второстепенный член предложения,
способы выражения дополнения. Обстоятельство как второстепенный член
предложения, способы выражения обстоятельства. Однородные члены
предложения, их роль в предложении. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Обращение. Знаки препинания при обращении.
Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Сложное
предложение, знаки препинания в сложном предложении.
6 класс
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной и
культуроведческой компетенций:
Введение 4 ч.
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык и языкознание.
Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке.
Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться. Речь и
речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Осознание основных особенностей устной
и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Понимание
коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения.
Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Повторение изученного в 5 классе 11 ч.
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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.
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи:
официально-деловой стиль.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
компетенции
Лексика и фразеология 15 ч.
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари.
Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.
Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика.
Эмоционально-окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах.
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы
сжатия текста. Описание помещения.
Словообразование и орфография 25 ч.
Повторение пройденного по словообразованию в V классе.
Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке.
Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, КОС/КАС-. Правописание гласных в приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И
после приставок на согласные.
Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е.
Сложносокращенные слова.
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор.
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание
картины.
Морфология. Орфография. Культура речи 129 ч.
Имя существительное 25 ч.
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе.
Морфологические
признаки
существительного.
Разносклоняемые
существительные. Несклоняемые существительные (ознакомление). Род
несклоняемых
существительных.
Существительные
общего
рода.
Образование существительных.
НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы
О и Е после шипящих и Ц в суффиксах существительных. Согласные Ч и Щ
в суффиксе -ЧИК (-ЩИК).
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных.
Описание помещения по личным впечатлениям.
Имя прилагательное 26 ч.
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
Морфологические признаки прилагательного. Разряды прилагательных:
качественные,
относительные
и
притяжательные
прилагательные.
Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных;
образование степеней сравнения.
НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в
суффиксах прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах
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прилагательных. Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и
дефисное написание сложных прилагательных.
Употребление в речи прилагательных. Описание природы. Выборочная
работа с текстом. Описание картины.
Имя числительное 18 ч.
Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки
числительного. Синтаксическая роль имен числительных в предложении.
Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и
составные.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в
падежных окончаниях. Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное
и раздельное написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях порядковых числительных.
Употребление в речи прилагательных. Устное выступление. Выборочное
изложение.
Местоимение 25 ч.
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки местоимения.
Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений.
Склонение местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование
неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в
неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в
отрицательных местоимениях.
Употребление в речи местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам.
Изложение с элементами сочинения.
Глагол 35 ч.
Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки
глагола. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и
повелительное наклонение. Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в
условном наклонении. Правописание глаголов повелительного наклонения.
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах глаголов.
Употребление в речи глагола. Употребление наклонений глагола. Рассказ.
Рассказ по рисункам. Рассказ на основе услышанного.
Повторение изученного в 6 классе 20 ч.
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация.
Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование.
Морфология. Синтаксис.
7 класс
Содержание учебного предмета
Содержание,
обеспечивающее
культуроведческой компетенции.

формирование

коммуникативной
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Введение (10ч)
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Понятие текста, основные признаки текста.
Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Абзац как средство
композиционно-стилистического членения текста. План текста как вид
переработки текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной
мысли, структуры. Деление текста на смысловые части. Составление
плана текста. Анализ языковых особенностей текста. Создание текстов
различного типа. Соблюдение норм. Взаимосвязь языка и культуры, истории
народа. Русский речевой этикет. Уместное использование правил русского
речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. Язык.
Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике
как науке. Осознание роли языка в жизни человека, важности умения
общаться.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
компетенции.
Фонетика и орфоэпия 13 ч.
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных
звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как
раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения. Орфоэпический словарь. Совершенствование навыков различение
ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких
согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических
знаний и умений в собственной речевой практике. Использование
орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика 10 ч.
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласного. Способы обозначения [j
].Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного
состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в
словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях.
Морфемика и словообразование 20 ч.
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая
единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание
как формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как
словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование
гласных и согласных в корнях слова. Возможность исторических изменений
в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Морфемный словарь.
Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем
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в процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в
практике правописания. Использование морфемного словаря при решении
разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология 10 ч.
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. Лексика русского
языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова
(нейтральная лексика). Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических
словарей русского языка и их роль в овладении словарным богатством
родного языка. Дифференциация лексики по типам лексического значения с
точки зрения экспрессивной окраски и стилевой принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и
ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического
разбора слов.
Морфология 25 ч.
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические
разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части
речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки имени существительного, имени прилагательного, имени
числительного, местоимения, глагола, наречия. Служебные части речи.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки предлогов и союзов. Распознавание частей речи по
грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической
роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи.
Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.
Синтаксис 22 ч.
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как
единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены,
способы их выражения. Предложения осложненной структуры. Однородные
члены предложения. Обращения. Сложное предложение. Способы передачи
чужой речи. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и
предложений. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и
правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления
синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в
практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация 26 ч.
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Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописной и
строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их
функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в
простом неосложненном предложении. Знаки препинания в простом
осложненном предложении (при однородных членах предложения, при
обращении). Знаки препинания при прямой речи. Формирование
орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение орфографических
и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания.
Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении .Использование орфографических словарей
и справочников по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем.
8 класс
Содержание,
обеспечивающее
культуроведческой компетенции.

формирование

коммуникативной

и

Введение 2 ч.
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость.
Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык
Российской Федерации. Русский язык - средство межнационального общения
народов России и стран содружества независимых. Содержание,
обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции.
Повторение изученного в 5—7 классах 5 ч.
Лексика и фразеология.
Морфемика и словообразование. Орфография.
Морфология и орфография.
Синтаксис и пунктуация.
Синтаксис и пунктуация 10 ч.
Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.
Способы подчинительной связи. Пунктуация как система знаков препинания
и правила их использования. Принципы русской пунктуации. Знаки
препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Сочетания знаков препинания.
Словосочетание 5 ч.
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.
Строение и грамматическое значение словосочетаний.
Цельные
словосочетания.
Предложение 7 ч.
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Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца
предложения. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и
сложные. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды
предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной
окраске.
Простое предложение 15 ч.
Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении.
Логическое ударение. Главные члены предложения Подлежащее. Способы
его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное;
составное глагольное; составное именное. Особенности связи подлежащего и
сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены
предложения Определение. Согласованное и несогласованное определение.
Приложение как вид определения. Дефис при приложении. Дополнение. Его
основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные
значения и способы выражения. Многозначные члены предложения.
Распространенные
члены
предложения.
Синтаксические
функции
инфинитива.
Выделение
запятыми
обстоятельств,
выраженных
деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с
предлогом несмотря на.
Односоставные предложения 10 ч.
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных
предложений по строению и значению: определенно-личные, неопределенноличные, безличные, назывные. Особенности использования односоставных
предложений в речи. Синонимика двусоставных и односоставных
предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений.
Полные и неполные предложения 5 ч.
Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений.
Тире в неполном предложении.
Осложненное предложение 39 ч.
Предложения с однородными членами 12 ч.
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных
членов. Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая
между однородными членами. Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки
препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными
членами.
Предложения с обособленными членами 15 ч.
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие
условия обособления определений. Обособление определений, выраженных
причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки
препинания при обособленных согласованных определениях. Обособленные
приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях.
Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности
значения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями
и деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом
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несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки
препинания при обособленных уточняющих членах предложения.
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с
обращениями 10 ч.
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения
говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями
в тексте. Интонация вводности. Основные смысловые разряды вводных слов.
Вводные предложения. Синонимия вводных конструкций. Знаки препинания в
предложении с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на письме
вводных предложений. Вставные конструкции как средство пояснения,
уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией
в устной речи и знаками препинания на письме. Обращение, средства его
выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом
общении. Этические нормы использования обращений. Особенности
выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки
препинания при обращении.
Слова-предложения 2 ч.
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений.
Повторение 4 ч.
9 класс
Содержание,
обеспечивающее
формирование
коммуникативной
и
культуроведческой компетенции.
Вводный урок о русском языке 3 ч.
Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка
художественной литературы.
Роль языка в жизни человека и общества. Язык как развивающееся явление.
Русский язык в современном мире.
Словарь как вид справочной литературы. Основные виды словарей.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
компетенции.
Повторение изученного в 5-8 классах 5ч.
Синтаксис словосочетания и простого предложения.
Способы передачи чужой речи.
Сложносочиненное предложение 9 ч.
Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки
препинания в ССП.
Сложноподчинённое предложение 30 ч.
Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы
и союзные слова в СПП.
Указательные слова. Особенности присоединения придаточных
предложений к главному.
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СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений.
Сложное бессоюзное предложение 20 ч.
Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП).
Запятая и точка с запятой в БСП.
Двоеточие в БСП. Тире в БСП.
Сложные предложения (СП) с разными видами связи (10 ч.).
Общие сведения о языке (8 ч.)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Стили речи.
Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (17 ч.)
Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография.
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3.

Тематическое планирование.

Тематическое планирование 5 класс
( 170 ч.)

№
п/п

Название разделов

Количество
часов

УУД

представление об основных
функциях языка, о роли
русского
языка
как
национального
языка
русского народа
усвоение основ научных
знаний о родном языке
владение
всеми
видами
речевой деятельности
освоение базовых понятий
лингвистики
проведение различных видов
анализа слова
проведение синтаксического
анализа словосочетания и
предложения; анализ текста;
осознание
эстетической
функции родного языка

1.

Введение.

7

2.

Фонетика. Графика. Орфография.

17

3.

14

4.

Морфемика, словообразование,
орфография.
Лексикология.

5.

Морфология.

56

6.

Синтаксис и пунктуация.

36

7.

Итоговый контроль.

2

ИТОГО:

38

170

Тематическое планирование 6 класс
( 204 ч.)
УУД
№
п/п

Название разделов

Количество
часов

1.

Введение.

4

2.

Повторение изученного в 5
классе. Культура речи.

11

представление об основных
функциях языка, о роли
русского
языка
как
национального
языка
русского народа
опознавание
и
анализ
основных единиц языка,
грамматических
категорий
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3.

Лексика и фразеология. Культура
речи.

15

4.

Словообразование и орфография.
Культура речи.

25

5.

Морфология. Орфография.
Культура речи.

129

6

Имя существительное. Культура
речи.

25

7.

Имя прилагательное. Культура
речи.

26

8.

Имя числительное. Культура речи.

18

9.

Местоимение. Культура речи.

25

10.

Глагол. Культура речи.

35

11.

Повторение изученного в 6 классе.

20

ИТОГО:

204

языка
уместное
употребление
языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения
владение
приёмами
ознакомительного
и
изучающего чтения
владение навыками анализа и
характеристики звука, буквы,
слога,
морфемы,
слова,
словосочетания
владение навыками анализа
предложения, текста с точки
зрения
единства
темы,
смысловой
цельности,
последовательности
создание
устного
и
письменного
монологического
высказывания, опираясь на
самостоятельно
составленный план
деление текст на микротемы,
осуществление
информационной
переработки текста
установление
принадлежности текста к
определённому типу речи
самостоятельное
обоснование своего мнения и
приведение
аргументированных
примеров
создание текста в устной и
письменной форме

Тематическое планирование 7 класс
( 136 ч.)

№ п/п
1.

Название разделов
Введение.

Количество
часов

УУД

10

понимание места родного
25

2.

Фонетика и орфоэпия.

13

3.

Графика.

10

4.

Морфемика и
словообразование.
Лексикология и
фразеология.

20

6.

Морфология.

25

7.

Синтаксис.

22

8.

Правописание: орфография
и пунктуация.

26

ИТОГО:

136

5.

10

языка
в
системе
гуманитарных наук и его
роли в образовании в
целом
усвоение основ научных
знаний о родном языке
приёмы
работы
со
схемами, таблицами
понимание
взаимосвязи
его уровней и единиц
уместное употребление
языковых единиц
адекватно ситуации
речевого общения
освоение базовых понятий
лингвистики
овладение
основными
стилистическими
ресурсами синтаксиса
овладение
основными
нормами
русского
литературного языка

Тематическое планирование 8 класс
( 102 ч.)
УУД
№
п/п

Название разделов

Количество
часов

1.

Введение.

2

2.

Повторение изученного в
5—7 классах.

5

3.

Синтаксис и пунктуация.

10

4.

Словосочетание.

5

5.

Предложение.

7

представление об основных
функциях языка, о роли
русского
языка
как
национального
языка
русского народа
представление об основных
единицах языка, их
признаках и особенностях
употребления в речи
усвоение основ научных
знаний о родном языке
освоение базовых понятий
лингвистики
уместное
употребление
языковых единиц адекватно
26

6.

Простое предложение.

15

7.

Односоставные
предложения.
Полные и неполные
предложения.

10

Осложненное предложение.

39

Предложения с
однородными членами.

12

Предложения с
обособленными членами.

15

Предложения с вводными
словами, словосочетаниями,
предложениями и с
обращениями.
Слова-предложения .

10

8.

9.

10. Повторение.

ситуации речевого общения
проведение
различных
видов анализа предложения
создание
устных
и
письменных высказываний
владение навыками анализа
предложения с точки зрения
единства темы, смысловой
цельности,
последовательности
уместное
употребление
языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения
владение навыками анализа
текста с точки зрения
единства темы, смысловой
цельности,
последовательности
установление
принадлежности текста к
определённому типу речи
овладение
нормами
речевого
этикета
и
использование их в своей
речевой практике
создание
устных
и
письменных высказываний
представление об основных
функциях языка

5

2
4

ИТОГО:

102

Тематическое планирование 9 класс
( 102 ч.)
УУД
№ п/п

Название разделов

Количество
часов

1.

Вводный урок о русском
языке.

3

2.

Повторение изученного в
5-8 классах.

5

3.

Сложносочиненное

9

представление о роли
русского
языка
как
национального
языка
русского народа
понимание
места
родного языка в системе
гуманитарных наук и его
роли в образовании в
целом
опознавание и анализ
27

4.

предложение.
Сложноподчинённое
предложение.

30

5.

Сложное бессоюзное
предложение.

20

6.

Сложные предложения
(СП) с разными видами
связи.
Общие сведения о языке.

10

Обобщение и
систематизация
изученного в 5-9 классах.
ИТОГО:

17

7.

8.

8

основных единиц языка
овладение
основными
стилистическими
ресурсами синтаксиса
понимание взаимосвязи
его уровней и единиц
языка
создание
устных
и
письменных
высказываний
уместное употребление
языковых
единиц
адекватно
ситуации
речевого общения
проведение различных
видов анализа слова,
предложения, текста

102
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