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Пояснительная записка 

 Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26.  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников образова-

тельного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета 

 

Учащийся научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях обще-

ния; 

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); 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 официально-делового, художе-

ственного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

понимать содержание прочитанных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученическо-

го изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана; 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему,  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания  на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, исто-

рия, участие в беседе, споре); 

 обсуждать план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников 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 литератур-

ного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально- культурные, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, неофициальное письмо, расписка, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также плана; 



соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

анализировать и характеризовать тексты с точки зрения смыслового содержания и структуры,  

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного) 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художе-

ственной литературы; 

различать и анализировать тексты разных жанров: выступление (публицистический стиль), заявление (официально-деловой стиль), аннотация 

(научный стиль), рассказ, беседа, спор (разговорный стиль), сообщение, (научный стиль); 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (сообщение, выступление как жанры публицистического стиля; 

заявление как жанр официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуж-

дение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст;-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями. 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, использовать её в различных видах деятельности  

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. 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических словарей  

опознавать самостоятельные части речи (в том числе причастие,  деепричастие, местоимение, числительное) и их формы;  

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 

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 

уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

публично представлять проект, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; 

понимать, анализировать, явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой при-

надлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников. 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной и деловой сферах общения; 

публично защищать проект,  

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 составлять аннотации  

писать объявления 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (объявле-

ние) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация), готовить выступление, информационную заметку, принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать друже-

ские письма с учетом предъявляемых требований  

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 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; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, использовать эту информацию в различных видах деятельности 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту инфор-

мацию в процессе письма. 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 



 

2. Содержание учебного курса или предмета 
Речь.  Речевое общение.  

Диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Информационная переработка текста (аннотация) 

Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

План (сложный) 

Формально-смысловое единство и коммуникативная направленность текста. Главная, второстепенная, избыточная информация. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, его особенности. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, её особенности. 

Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи: выступление. 

 

Общие  сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие  сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональ-

ные разновидности, жаргон. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Правила переноса. 

 

Морфемика. Словообразование. 

Формообразующие  и словообразующие морфемы. 

Нулевая морфема. 

Исходная (производящая) и производная основа, словообразующая морфема. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

 

Лексикология. Фразеология. 

Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный) 

Стилистические пометы в толковых словарях. Работа со словарной статьёй. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. 



 

 Морфология 

Общекатегориальное значение, морфологические, синтаксические свойства причастия, деепричастия, местоимения, числительного. 

Различные точки зрения на место причастия, деепричастия в системе частей речи. 

Нормы образования форм числительных, местоимений, причастий, деепричастий. 

 

Правописание: орфография, пунктуация 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

 

Культура речи. 

Основные лингвистические словари. Нормативные словари, их роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского литера-

турного языка. 

Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуаци-

онные). 

 

 

3. Тематическое планирование 

Тема разде-

ла в при-

мерной про-

грамме 

Гла

ва 1  

 

Гла

ва 2 

 

Гла

ва 3  

 

Гла

ва 4 

 

Гла

ва 5 

 

Гла

ва 6 

Гла

ва 7 

Гла

ва 8 

По-

вто-

ре-

ние 

 

Все

го 

КР РР Характеристика основных видов учебной деятельности 

Речь. Рече-

вая деятель-

ность 

2 5 3 3 6 5 6 2  32 2 26 Знают особенности диалогической  и монологической 

речи. Владеют различными видами диалога (этикет-

ным, диалогом-расспросом, диалогом — побуждением 

к действию). Сочетают разные виды диалога в своей 

речи в соответствии с нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. Сравнивают образцы 

диалогической речи. Характеризуют коммуникативные 

цели и мотивы говорящего. Имеют представление об 

основных видах речевой деятельности и их особенно-

стях. Пользуются различными видами аудирования 



(выборочным, ознакомительным, детальным). Разли-

чают основную и дополнительную информацию тек-

ста, воспринимаемого зрительно или на слух. Пользу-

ются различными видами чтения (изучающим, про-

смотровым, ознакомительным). Определяют главную 

мысль, понимать связи между частями текста, опреде-

лять намерения автора на основании логических и 

лингвистических связей между частями текста с ча-

стично неизвестной информацией. Устанавливают свя-

зи между текстом и внешними знаниями, делать про-

стые выводы. Передают в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом, вы-

борочном или развёрнутом виде в соответствии с ситу-

ацией речевого общения. Создают устные и письмен-

ные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и ситуацией общения. 

Излагают в письменной форме содержание прослу-

шанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, аннота-

ции, плана. Ставляют перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию. Осуществляют поиск, анализ информа-

ции, извлечённой из различных источников, представ-

лять и передавать её с учётом заданных условий обще-

ния. Понимают структуру таблицы, страницы сайта 

Интернета, демонстрировать понимание представлен-

ной в них информации. Объединяют две небольшие 

части информации из таблицы. Избирательно относят-

ся к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываются от потребления ненужной 

информации. Знают признаки текста. Определяют те-



му, основную мысль текста, ключевые слова, виды свя-

зи предложений в тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства связи предложений и частей 

текста. Анализируют и характеризуют текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последо-

вательности изложения, уместности и целесообразно-

сти использования лексических и грамматических 

средств связи. Выделяют микротемы текста, делят его 

на абзацы; знают композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, основная часть, концовка). Выде-

ляют главную и избыточную информацию, выполняют 

смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

Делят текст на смысловые части, различают темы и 

подтемы текста, осуществляют информационную пе-

реработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (сложного), аннотации. Создают и редактируют 

собственные тексты — описания предмета, состояния, 

процесса с учётом требований к построению связного 

текстаУстанавливают принадлежность текста к опре-

делённой функциональной разновидности языка. Со-

поставляют и сравнивают речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особен-

ностей и использованных языковых средств. Выявляют 

особенности разговорной речи. Выступают перед ауди-

торией сверстников с рассказом, ведут беседу в соот-

ветствии с целью и ситуацией общения. Используют 

возможности электронной почты для информационно-

го обмена. Ведут личный дневник (блог) с использова-

нием возможностей Интернета. Пишут аннотацию, за-

явление, рассказ в соответствии с целью и ситуацией 

общения. Выступают перед аудиторией сверстников с 

небольшим сообщением публицистического характера. 



Пишут заявление в соответствии с целью и ситуацией 

общения. Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их комму-

никативным требованиям, языковым нормам. Исправ-

ляют речевые недостатки, редактируют текст.  

Общие све-

дения о 

языке. Ос-

новные раз-

делы науки 

о языке. 

3         3   Имеют элементарные представления об основных 

формах функционирования современного русского 

языка. 

Различают функциональные разновидности современ-

ного русского языка. 

Имеют представление об отечественных лингвистах  

Фонетика, 

орфоэпия и   

графика 

 6 1       7 1  Пользуются основными понятиями фонетики. Прово-

дят фонетический анализ слова. Имеют представление 

о сильной и слабой позиции в слове для гласных и со-

гласных звуков. 

Классифицируют и группируют звуки речи по задан-

ным признакам. Определяют место ударного слога, 

наблюдают за перемещением ударения и чередованием 

звуков при изменении формы слова, в разных фонети-

ческих позициях, употребляют в речи слова и их фор-

мы в соответствии с акцентологическими и орфоэпиче-

скими нормами. 

Овладевают нормативным ударением в словах и их 

формах, трудных с акцентологической точки зрения 

(глаголы прошедшего времени и т. д.). Используют 

орфоэпический словарь. 

Морфемика 

и словооб-

разование 

  16       16 1  Овладевают основными понятиями морфемики и сло-

вообразования. Осознают отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль морфем в процессах 

формо-  и словообразования.Опознают морфемы и 

членят слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательного анализа; харак-

теризуют морфемный состав слова, уточняют лексиче-

ское значение слова с опорой на его морфемный со-



став.Сопоставляют морфемную структуру слова и 

способ его образования; лексическое значение слова и 

словообразовательную модель, по которой оно образо-

вано. Определяют род сложносокращённых слов, со-

гласовывают их с глаголами прошедшего времени. 

Применяют знания и умения в области морфемики и 

словообразования в практике правописания, а также 

при проведении грамматического анализа слов. Осу-

ществляют устный и письменный морфемный и слово-

образовательный анализ, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему; различают способы сло-

вообразования слов изученных частей речи; составля-

ют словообразовательные пары и словообразователь-

ные цепочки слов 

Лексиколо-

гия и фра-

зеология 

   7      7 1  Овладевают основными понятиями лексикологии. По-

нимают особенности слова как единицы лексического 

уровня языка. Наблюдают за использованием слов в 

художественной и разговорной речи, публицистиче-

ских и учебно-научных текстах; диалектизмов в языке 

художественной литературы. Характеризуют слова с 

точки зрения сферы употребления и стилистической 

окраски. Осуществляют выбор лексических средств и 

употреблять их в соответствии со значением и сферой 

общения. Извлекают необходимую информацию из 

толкового словаря,  фразеологического словаря и ис-

пользовать её в различных видах деятельности. Осо-

знают основные понятия фразеологии. Опознают фра-

зеологические обороты по их признакам. Различают 

свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеоло-

гизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Уместно используют фразеологические обороты в ре-

чи. Наблюдают за использованием стилистически 

окрашенных слов и фразеологизмов как средств выра-

зительности в художественном тексте. 



Морфология 4    18 7 16 14  60   Пользуются основными понятиями морфологии, раз-

личают грамматическое и лексическое значение слова. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки глагола, прича-

стия, определяют их синтаксическую функцию. Распо-

знают грамматические признаки глагола и прилага-

тельного у причастия; действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводят соответствующие примеры. Пра-

вильно употребляют причастия с определяемыми сло-

вами; соблюдают видо-временную соотнесённость 

причастий с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с причастными оборота-

ми и в причастном обороте. Наблюдают за особенно-

стями употребления причастий в различных функцио-

нальных стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их. Анализируют и характеризуют об-

щекатегориальное значение, морфологические призна-

ки деепричастия, определяют его синтаксическую 

функцию. Распознают грамматические признаки глаго-

ла и наречия у деепричастия; деепричастия совершен-

ного и несовершенного вида. Правильно употребляют 

предложения  с деепричастным оборотом. Наблюдают 

за особенностями употребления деепричастий в 

текстах различных функциональных стилей и языке 

художественной литературы и анализировать их. Ана-

лизируют и характеризуют общекатегориальное значе-

ние местоимения, морфологические признаки место-

имений разных разрядов, определяют их синтаксиче-

скую роль. Сопоставляют и соотносят местоимения с 

другими частями речи. Распознают  личные, возврат-

ное, притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрицательные, не-

определённые местоимения; приводить соответствую-

щие примеры. Правильно изменяют по падежам место-

имения разных разрядов. Группируют местоимения по 

заданным морфологическим признакам. Употребляют 



местоимения для связи предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в соответствии с за-

креплёнными в языке этическими нормами. Анализи-

руют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени числительного, 

определять синтаксическую роль имён числительных 

разных разрядов. Отличают имена числительные от 

слов других частей речи со значением количества. Рас-

познают количественные, порядковые, собирательные 

имена числительные; приводить примеры. Правильно 

изменяют по падежам сложные и составные имена 

числительные и употребляют их в речи. Группируют 

имена числительные по заданным морфологическим 

признакам. Правильно употребляют числительные 

двое, трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами су-

ществительными; правильно использовать имена чис-

лительные для обозначения дат, перечней и т. д. в де-

ловой речи 

Правописа-

ние: орфо-

графия и 

пунктуация 

7 11 2 7 14 6 9 2 6 64 6  Имеют представление об орфографии как о системе 

правил. Обладают орфографической и пунктуационной 

зоркостью. Осваивают содержание изученных орфо-

графических и пунктуационных правил и алгоритмы 

их использования. Соблюдают основные орфографиче-

ские и пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный  и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опираются на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Ис-

пользуют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунк-

туационных проблем. 

Культура 

речи 

 1  2 1 1 1 1  7   Осознают важность соблюдения языковых норм для 

культурного человека на основе освоения националь-

ных ценностей, традиций, культуры,  готовности к са-

мообразованию и самовоспитанию.Овладевают ос-

новными нормами русского литературного языка при 



употреблении изученных частей речи; соблюдают их в 

устных и письменных высказываниях различной ком-

муникативной направленности, в случае необходимо-

сти корректировать речевые высказыва-

ния.Анализируют и оценивают соблюдение основ-

ных норм русского языка в чужой и собственной речи; 

корректируют собственную речь. Используют норма-

тивные словари для получения информации о нормах 

современного русского литературного языка 

Комплекс-

ное 

 повторение 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Находят ошибки 

и редактируют черновые варианты собственных пись-

менных работ.  

итого 17 24 23 20 40 20 33 20 7 204    

кр 1 1 1 1 1 1 1 1  9    

рр  4 2 4 6 5 4 3  28    

 

 

 

 


