
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

– Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

–  Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы. /Автор-составитель С.И. Львова. – М.: 

Мнемозина, 2014.  

Настоящая программа спланирована на 175 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня.   

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих задач: 

 освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка; 

 умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; 

 интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, духовно-нравственных и эстетических качеств личности 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с ними 

строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из заключения городской психолого-медико- педагогической комиссии (ГПМПК). 

Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой успешности 

(неуспешности) ученика. Основными методическими принципами построения содержания 

учебного материала в классе являются усиление роли практической направленности 

изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении 



объема изучаемого материала принципа необходимости достаточности, активизация 

познавательной деятельности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся  

 

Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

в 7классе –  140 часов, 35 часов добавлены из части, формируемой образовательной 

организацией. 



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Метапредметные образовательные функции родного языка 

определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха 

в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  



свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 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; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Язык как развивающееся явление   

Наш язык. Исторические изменения русского языка  

Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах) 

Фонетика и орфоэпия   Звуки и буквы. Орфоэпия как раздел лингвистики. Звукопись. 

Словообразование самостоятельных частей речи   Основные способы образования 

существительных и прилагательных. Омонимичные морфемы. Основные способы 

образования наречий. Неморфемные способы образования слов. 

Лексика и фразеология   Лексикология как раздел лингвистики. Слова однозначные и 

многозначные. Переносное значение слова. Фразеологизмы. Синонимы. Омонимы. 

Антонимы. Устаревшие слова. 

Грамматика: морфология и синтаксис  Части речи. Именные части речи. Глагол. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Причастные и деепричастные 

обороты. Виды предложений. Простое осложнѐнное предложение. 

Орфография Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Правописание н и нн 

в причастиях и отглагольных прилагательных, в полных и кратких прилагательных и 

причастиях. Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание не с 

причастиями.  

Пунктуация Разделы русской пунктуации. Знаки препинания внутри простого 

предложения. Предложения с обособленными членами. Постановка знаков препинания 

перед союзом и. предложения с прямой речью.  



Культура речи. Правильное употребление слов самостоятельных частей речи  
Правильное употребление имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн 

числительных, местоимений, глаголов, деепричастий и причастий. 

Текстоведение  Основные признаки текста. Этапы работы над сочинением. Точность и 

логичность речи. Виды связи предложений в тексте. Выразительность речи. 

Фонетические, лексические, морфологические и синтаксические средства 

выразительности. Выразительные возможности словообразования. Общее содержание, 

композиционные особенности и основные средства оформления текстов – рассуждений. 

Типы речи и их сочетание в тексте. 

Морфология  

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Местоименные наречия. 

Различение грамматических омонимов. Выразительные возможности наречий. Слова 

категории состояния. Образование степеней сравнения наречий. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Различение наречий и сходных по звучанию сочетаний. 

Слитное и раздельное написание не и ни  с наречиями. Правописание н и нн в наречиях на 

–о(-е). Суффиксы –о и –а на конце наречий. О и е(ё) на конце наречий после шипящих. 

Употребление ь на конце наречий после шипящих. Синтаксическая роль наречий. 

Функции наречий в тексте. Правильное произношение наречий. Правильное образование 

форм степеней сравнения наречий. Лексические нормы. 

Служебные части речи и междометия  

Роль служебных частей речи  

Предлог Предлог как часть речи. Предложное управление. Грамматические значения 

предлогов.. разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по 

составу. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Роль предлогов в 

словосочетании и предложении. Использование предлогов в соответствии со 

стилистической задачей. 

Союз   Союз как часть речи. Разряды союзов по синтаксической роли и по значению. 

Синтаксическая роль союза и. Синтаксическая роль подчинительных союзов. 

Морфологический разбор союза. Различение союзов и союзных слов. Правописание 

составных союзов. Различение омофонов. Правописание союзов разных разрядов. Группы 

союзов по употреблению. Выразительные возможности союзов.  

Частица Понятие о частице. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Слитное, 

раздельное, дефисное написание частиц. Правописание частиц не и ни. Слитное и 

раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. Роль частиц в речи. В 

предложении и тексте. Правильное употребление предлогов. Союзов и частиц. 

Орфоэпические и грамматические нормы. 

Междометие Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова.  

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

Омонимия слов разных частей речи. Омонимия и многозначность. Использование 

омонимии как средства художественной выразительности. Различение грамматических 

омонимов. 

  



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений  (в трѐх частях). – Мнемозина. М.2013. – 216с. 

2. Васильевых И.П. Уроки русского языка. Пособие для учителя к учебнику С.И.Львовой и 

В.В.Львова «Русский язык.7класс» . под редакцией С.И.Львовой. – Мнемозина. М. 2011 

– 366с. 

3. Прохватилина Л.В. Проверь себя. Рабочая тетрадь по русскому языку. Учебное пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией С.И.Львоовй – 

Мнемозина. М.2014 – 95с. 

4. Черепанова Л.В. Дневник достижений учащегося по русскому языку. Учебное пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией С.И.Львоовй – 

Мнемозина. М.2012 – 68с. 

5.  Васильевых И.П.  Львова С.И.. Учимся читать, слушать, говорить, писать. Рабочая 

тетрадь по пусскому языку для 5 класса (в двух частях).   Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – Мнемозина. М. 2013. – 72с. 

 

Сайты 

 Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

 Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

 Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

 Мир слова русского   http://www.rusword.org 

 Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

 Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

 Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

 Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

 http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер, проектор, экран 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Фонетика и орфоэпия Объяснять роль орфоэпии в устном общении; правильно 

произносить широко употребляемые наречия и служебные части речи; анализировать 

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; объяснять 

особенности произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции; 

проводить фонетический и орфоэпический.разборы слов, учитывая трудности при 

выполнении этой работы и способы их преодоления (опора на план разбора и примечания 

к нему). 

Морфемика и словообразование. По типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; различать изменяемые и неизменяемые слова и 

использовать при морфемном разборе значок # для обозначения конца неизменяемого 

слова (наречия, деепричастия, несклоняемых существительных и т. п.); объяснять 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; определять способы 

образования слов разных частей речи, в том числе и неморфологические (сращение, 

переход слова одной части речи в другую); анализировать словообразовательные гнѐзда 

на основе учебного словообразовательного словаря; составлять словообразовательные 

гнѐзда однокоренных слов (простые случаи); с помощью школьного этимологического 

словарика комментировать исторические изменения в морфемной структуре слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания; 

проводить морфемный и элементарный словообразовательный разборы слов, учитывая 

трудности при выполнении этой работы и способы их преодоления (опора на план разбора 

и примечания к нему). 

Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы, употребляя слова в 

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами лексических словарей; находить справку о значении и 

происхождении фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; использовать 

синонимы как средство связи предложений в тексте, как средство устранения 

неоправданного повтора и как средство выразительности речи; проводить элементарный 

анализ художественного текста, обнаруживая в нѐм примеры употребления слова в 

переносном значении; проводить лексический разбор слова, учитывая трудности при 

выполнении этой работы и способы их преодоления (опора на план разбора и примечания 

к нему). 

Морфология и культура речи. Различать омонимичные формы слов разных частей 

речи; правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведении 

синтаксического анализа предложения; проводить морфологический разбор слов 

изученных частей речи, учитывая трудности при выполнении этой работы и способы их 

преодоления (опора на план разбора и примечания к нему). 

Синтаксис и культура речи. Составлять схемы именных, глагольных и наречных 

словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; определять 

синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; различать и конструировать 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; проводить синтаксический разбор предложений 

изученных синтаксических конструкций, учитывая трудности при выполнении этой 

работы и способы их преодоления (опора на план разбора и примечания к нему). 

Орфография. Владеть рациональным способом применения изученных правил 

орфографии; учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слова при выборе правильного написания; усвоить орфографический минимум, 

представленный в учебнике; соблюдать орфографические нормы в процессе письма, а 

также обнаруживать и исправлять орфографические ошибки. 

Пунктуация. Аргументировать постановку знаков препинания в устной и письменной 

форме (используя специальные графические обозначения); строить пунктуационные 

схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма, а также обнаруживать и 

исправлять пунктуационные ошибки (в объѐме изученных правил). 

Универсальные учебные действия 

1. Устно и письменно формулировать цель выполнения учебной задачи и делать 

выводы по итогам этой работы; устно и письменно формулировать цель учебной 

деятельности при проведении индивидуального, парного и группового мини-исследования 

(упражнения серии «Проводим самостоятельное мини-исследование » ). 

2. Аргументированно объяснять рациональность предложенной учителем или 



представленной в учебнике последовательности выполнения индивидуальной, парной или 

групповой работы, самостоятельно составлять план совместной деятельности и 

осмысленно распределять работу среди членов группы, соблюдать намеченную 

последовательность действий в процессе индивидуальой и коллективной деятельности. 

3. Придерживаться основных коммуникативных правил при проведении совместной 

учебной деятельности в паре, группе. 

4. На основе специальных упражнений учебника проводить мини-исследования на 

лингвистическую тему (под руководством учителя и самостоятельно). 

5. Умело пользоваться Интернетом для поиска информации, необходимой при 

выполнении поставленной учебной задачи (упражнения серии «Обращаемся к 

Интернету», «Слушаем и анализируем звучащую речь», работа с онлайн-словарями и др.), 

для работы с сайтами и порталами о русском языке при проведении мини-исследования и 

оформлении его результатов в виде небольшого сообщения на лингвистическую тему, 

мультимедийной презентации. 

6. Контролировать собственные действия в ходе выполнения индивидуальной, парной 

или групповой работы и поэтапно оценивать еѐ результаты. 

7. Формулировать аргументированные выводы по итогам проведѐнной учебной 

работы (после выполнения упражнения, задания; по итогам контрольной работы; в конце 

урока, в конце изучения учебной темы, параграфа учебника и т. п.) и намечать ближайшие 

учебные цели (повторить, обобщить, материал, научиться  чему-либо; обратиться к 

словарю и т. п. ) 

8. Совершенствовать учебно-логические умения в процессе изучения всех тем курса: 

определять объект анализа, проводить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение 

изученных единиц и т. д. 


