
Аннотации к рабочим программам

Предмет, класс Русский язык, 5-9 классы
Указание  на  то,  в  соответствии  с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая  программа,  какому  УМК
она соответствует

Рабочая программа по русскому языку в  5 классе
составлена  в  соответствии  с  Примерной
программой  основного  общего  образования  по
русскому  языку  (2015  год)  и  УМК  Ладыженской,
М.Т. Баранова, Н.М. Шанского.

Образовательной программы  курса «Русский язык: 
Учебник по русскому языку Авторы: Ладыженская 
Т.А.,Баранов.М.Т., Тростенцова Л.А. - М. 
«Просвещение», 2015 год.

Цель и задачи учебной дисциплины Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 
программы

1) формирование у учащихся ценностного 
отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как
языку межнационального общения;
2) усвоение знаний о русском языке как 
развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических
понятий и их использование при анализе и оценке 
языковых фактов;

3) овладение функциональной грамотностью 
и принципами нормативного использования 
языковых средств;                                                          
4) овладение основными видами речевой 
деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания.

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

Федеральный базисный (образовательный) учебный план
для образовательных учреждений Российской Федерации
(вариант  1)  предусматривает  обязательное  изучение
русского  (родного)  языка  на  этапе  основного  общего
образования  в объёме  735 часов. В том числе  в 5 классе
- 175 часов (5 часов в неделю), в 6 классе в объёме 210
часов (6 часов в неделю), в 7 классе в объёме 140 часов
(4  часа  в  неделю),  в  8  классе  —  102  часов  (3  часа  в
неделю), в 9  классе — 102 часов (3 часа в неделю).
За счет часов учебного предмета «Обществознание» в 5
классе   расширяется  учебный  материал  предмета
«Русский язык» до 6 часов в неделю. (Изучение учебного
предмета «Обществознание» организуется с VI класса).
За счёт часов учебного предмета «Физическая культура»
в  V-VIII   классах  расширяется  учебный  материал
предмета «Русский язык» в 7 классе до 5 часов в неделю.



Планируемые результаты
Выпускник научится:

 владеть  навыками  работы  с  учебной
книгой,  словарями  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 владеть  навыками  различных  видов
чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной  переработки
прочитанного материала;

 владеть  различными видами  аудирования
(с  полным  пониманием,  с  пониманием  основного
содержания,  с  выборочным  извлечением
информации)  и  информационной  переработки
текстов  различных  функциональных
разновидностей языка;

 адекватно  понимать,  интерпретировать  и
комментировать тексты различных функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение)  и  функциональных  разновидностей
языка;

 участвовать  в  диалогическом  и
полилогическом  общении,  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;

 создавать  и  редактировать  письменные
тексты  разных  стилей  и  жанров  с  соблюдением
норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;

 анализировать  текст  с  точки  зрения  его
темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к
функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске
информации;

 различать  значимые  и  незначимые
единицы языка;

 проводить фонетический и орфоэпический
анализ слова;

 классифицировать  и  группировать  звуки
речи  по  заданным  признакам,  слова  по  заданным
параметрам их звукового состава;

 членить  слова  на  слоги  и  правильно  их
переносить;

 определять  место  ударного  слога,
наблюдать  за  перемещением  ударения  при



изменении формы слова, употреблять в речи слова и
их  формы  в  соответствии  с  акцентологическими
нормами;

 опознавать  морфемы и  членить  слова  на
морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного  анализа;  характеризовать
морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить  морфемный  и
словообразовательный анализ слов;

 проводить лексический анализ слова;
 опознавать  лексические  средства

выразительности  и  основные  виды  тропов
(метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,
олицетворение);

 опознавать самостоятельные части речи и
их  формы,  а  также  служебные  части  речи  и
междометия;

 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике

и  словообразованию  при  проведении
морфологического анализа слов;

 опознавать основные единицы синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст);

 анализировать  различные  виды
словосочетаний и предложений с  точки зрения их
структурно-смысловой  организации  и
функциональных особенностей;

 находить  грамматическую  основу
предложения;

 распознавать  главные  и  второстепенные
члены предложения;

 опознавать  предложения  простые  и
сложные, предложения осложненной структуры;

 проводить  синтаксический  анализ
словосочетания и предложения;

 соблюдать  основные  языковые  нормы  в
устной и письменной речи;

 опираться  на  фонетический,  морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ в
практике правописания ;

 опираться  на  грамматико-интонационный
анализ  при  объяснении  расстановки  знаков
препинания в предложении;

 использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность 
научиться:
 анализировать  речевые  высказывания  с

точки зрения их соответствия ситуации общения и



успешности  в  достижении  прогнозируемого
результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать  собственную и  чужую речь  с
точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;

 опознавать  различные  выразительные
средства языка; 

 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;

 характеризовать  словообразовательные
цепочки и словообразовательные гнезда;

 использовать  этимологические  данные
для  объяснения  правописания  и  лексического
значения слова;

 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.

Перечисление  основных  разделов
дисциплины 

Разделы курса
Речь. Речевая деятельность
Общие сведения о языке. Основные 
разделы науки о языке.
Общие сведения о языке.

Фонетика, орфоэпия  и графика 
Морфемика и словообразование
Лексика и фразеология
Синтаксис
Морфология

Правописание:орфография и 
пунктуация



Язык и культура

Аннотации к рабочим программам

Предмет,
класс

Литература, 5-9 классы

Указание 
на то, в 
соответств
ии с 
какими 
нормативн
ыми 
документа
ми 
составлена
данная 
рабочая 
программа,
какому 
УМК она 
соответств
ует

Рабочая  программа  по  литературе   в   5-9  классах  составлена  на  основе
Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования по литературе, 2015
Образовательная  программа курса “Литература” : Учебник Г.С. Меркин, 2017г.

Цель  и
задачи
учебной
дисциплин
ы

Цели и задачи изучения предмета : 

 последовательное  формирование  читательской  культуры  через

приобщение к чтению художественной литературы; 

 освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и

логического мышления;

 овладение  базовым  филологическим  инструментарием,

способствующим  более  глубокому  эмоциональному  переживанию  и

интеллектуальному осмыслению художественного текста;

 формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В  цели  предмета  «Литература»  входит  передача  от  поколения  к



поколению  нравственных  и  эстетических  традиций  русской  и  мировой

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности.

Количеств
о  часов  на
изучение
дисциплин
ы

Согласно учебному плану школы предмет литература изучается в 5-9 классах в

общем объеме 422 часа. Разбивка общего количества часов по неделям и годам

обучения представлена ниже в табличном виде:

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

2.8
ч./неде

лю

95
ч./г
од

3
ч./неде

лю

102
ч./г
од

2
ч./неде

лю

68
ч./г
од

2
ч./неде

лю

68
ч./г
од

3
ч./неде

лю

102
ч./г
од

В  соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование 
реализуется через введение в учебный план курса предметной области «Родной 
язык и родная литература» - «Родная литература». Преподавание данного  
учебного курса осуществляется в 5 классе интенсивно в объёме 0,2 часа на 
каждый учебный курс за счёт уменьшения количества часов предмета 
«Литература».

Планируем
ые
результаты

В результате изучения литературы ученик должен знать:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения;
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
досуговое чтение;
• развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления.



Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–
7 кл.);

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 
кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 
кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 
анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (5-9 
кл.); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 
(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 
предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 
художественного текста;

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 
кл.);

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии (5-9 кл.);

• выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (5-9 кл.);

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9
кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете (5–9 кл.).

Перечисле
ние
основных
разделов
дисциплин

Содержание Кол-во часов

Введение.
Из мифологии

5
5



ы  с
указанием
количества
часов

Устное народное творчество. 17

Древнерусская литература
Басни народов мира
Русская басня

18
1
4

Литература 18 века 17

Литература 19 века 235

Литература 20 века 115

Зарубежная литература 46

Итого 435

Аннотации к рабочим программам

Предмет, класс Родная литература (русская), 5 класс
Указание на то, Программа разработана на основе Примерной основной 



в соответствии
с какими 
нормативными
документами 
составлена 
данная рабочая
программа, 
какому УМК 
она 
соответствует

образовательной программы основного общего образования 

по родной литературе (русской), 2019

Цель  и  задачи
учебной
дисциплины

Цели и задачи изучения предмета : 

• последовательное  формирование  читательской  культуры  через

приобщение к чтению художественной литературы; 

• освоение  общекультурных  навыков  чтения,  восприятия

художественного  языка  и  понимания  художественного  смысла

литературных произведений; 

• развитие  эмоциональной  сферы  личности,  образного,

ассоциативного и логического мышления;

• овладение  базовым  филологическим  инструментарием,

способствующим  более  глубокому  эмоциональному  переживанию  и

интеллектуальному осмыслению художественного текста;

• формирование  потребности  и  способности  выражения  себя  в

слове.
Количество
часов  на
изучение
дисциплины

Согласно учебному плану школы предмет русская литература (родная) 
изучается в 5 классе в общем объеме 7часов (0,2 часа в неделю).

Планируемые
результаты Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности.

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 



шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования).
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки.

• 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 на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;
• 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).

Учащийся получит возможность научиться:

• 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.
• 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.

• 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;

• 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.

• 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.



Перечисление
основных
разделов
дисциплины  с
указанием
количества
часов

№ 
п/п

Раздел Количество
часов в год
(час)

Темы Рекомендуемые 
произведения

1. Устное
народное
творчество

1 1.Русские 
народные 
сказки.

« Царевна-лягушка», 
«Иван - крестьянский 
сын и чудо-юдо», 
«Журавль и цапля», 
«Солдатская шинель», 
«Лиса и журавль», 
«Поди туда - не знаю 
куда,
принеси то - не знаю 
что», «Два Ивана 
-солдатских сына», 
«Сказка об Иване 
-царевиче, Жар-птице и 
сером волке», «Сказка о 
молодильных яблоках и 
живой воде», 
«Снегурочка», 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»

1

1

2.Метафорич-
ность русской 
загадки. 
3.Особенности 
языка в

Тематический подбор 
загадок:
1. Грамота и книжная
мудрость.
2. Дикие и домашние



различных 
жанрах устного 
народного 
творчества.

животные.
3. Земледельческие
работы. Ягоды, фрукты,
овощи.
4. Деревья, кустарники,
травы, грибы.
5. Явления природы.
Времена года.
6. Транспорт. Техника.
7. Домашнее хозяйство
8. Спорт.
9. Жилище. Люди.
10. Тепло и свет,
11. Земля и небо.

1 4.Лексические
средства
выразительности
в
художественном
тексте.

« Царевна-лягушка», 
«Иван - крестьянский 
сын и чудо-юдо», 
«Журавль и цапля», 
«Солдатская шинель», 
«Лиса и журавль», 
«Поди туда - не знаю 
куда,
принеси то - не знаю 
что», «Два Ивана 
-солдатских сына», 
«Сказка об Иване-
царевиче, Жар-птице и 
сером волке», «Сказка о 
молодильных яблоках и 
живой воде», 
«Снегурочка», 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»

1 5.Роль
грамматических 
средств              в 
художественных 
текстах

2 6. Элементы 
анализа 
художествен-
ного текста
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Аннотации к рабочим программам

Предмет, класс Родной язык(русский), 5 класс
Указание  на  то,  в  соответствии  с
какими нормативными документами
составлена  данная  рабочая
программа,  какому  УМК  она
соответствует

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 
5 класса составлена на основе Федерально¬го 
государственного образовательного стандарта 
основ¬ного общего образования второго поколения,  
примерной рабочей   программы  учебного предмета 
«Родной язык(русский)» для общеобразовательных 
организаций с обучением на русском языке     для 5 
класса (7  часов) / авт.-сост.: ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края.

Цель и задачи учебной дисциплины Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 
программы

Целью реализации основной образовательной 
программы основного общего  образования  по  
предмету  «Родной  язык(русский)» является  
усвоение  содержания    предмета  «Родной  
язык(русский)»  и  достижение обучающимися  
результатов  изучения  в  соответствии  с  
требованиями, установленными   Федеральным   
государственным   образовательным стандартом 
основного общего образования.

Главными задачами реализации Программы 
являются:

-формирование у учащихся ценностного 
отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как 
языку межнационального общения;

- усвоение знаний о русском языке как 
развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических 
понятий и их использование при анализе и оценке 
языковых фактов;

- овладение  функциональной  грамотностью  
и  принципами нормативного использования 
языковых средств;

-овладение  основными  видами  речевой  
деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания.

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

Федеральный базисный  (образовательный) учебный
план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  предусматривает  обязательное  изучение
родного языка (русского)  на этапе основного общего



образования в 5 классе в объеме 7 часов (0,2 часа в
неделю).

Планируемые результаты
Обучающийся сможет:
• анализировать 
существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;
• идентифицировать 
собственные проблемы и определять главную проблему;
• формулировать 
учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности.
• определять    
совместно    с    педагогом    и    сверстниками    критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей 
учебной деятельности;
• оценивать свою 
деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;
• сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.
• 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
на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;
• излагать полученную
информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;
• вербализовать 
эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником.

Учащийся получит возможность научиться:
• 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).
• 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.
• 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.

Перечисление  основных  разделов
дисциплины 
№ 
п/п

Раздел Количество
часов в год
(час)

Темы

1. Раздел 1. Язык и 2 Русский     язык-национальный     язык 
_русского народа.



культура Крылатые  слова  и  выражения  из
русских  народных  и  литературных
сказок  источники,  значение  и
употребление  в  современных
ситуациях речевого общения.

2. Раздел 2. 
Культура речи

2 Основные  орфоэпические  нормы
современного  русского  литературного
языка.
Основные  лексические  нормы
современного  русского  литературного
языка

3. Раздел 3. Речь. 
Речевая 
деятельность. 
Текст.

3 Текст как единица языка и речи. Язык
и речь.
Функциональные           разновидности
языка.
Виды речевой деятельности.

Итого
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