
 



  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
«Портрет выпускника основной школы» 

Из ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 
Речь и речевое общение 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

•предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами.  

Обучающийся, освоивший основную образовательную программу основного 

общего образования, достигнет следующих образовательных результатов:  

на уровне личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

• уважительно относится к истории, испытывает чувство гордости за свою страну;  

• принимает ценности семьи, здоровья, труда, природы и другие;  



• следует в поведении моральным нормам в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дома и во внеурочных видах деятельности, имеет опыт 

социальных и межличностных отношений; 

• умеет совершать осознанный выбор и нести за него ответственность;  

• имеет определенный социальный опыт, способствующей сознательной 

ориентировке в окружающей среде, успешной социальной адаптации; 

• испытывает потребность в самовыражении и самореализации в различных видах 

деятельности; 

• имеет опыт пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры; 

• осознает значимость образования, имеет мотивацию на продолжение обучения на 

уровне среднего общего образования, проявляет готовность к выбору направления 

профильного образования; 

на уровне метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

• освоил методы познания, используемые в различных областях знания, логические 

действия и операции; 

• имеет навыки поиска, преобразования и интерпретации информации с помощью 

компьютерных и некомпьютерных источников информации, имеет опыт критического 

отношения и оценки получаемой информации; 

• стремится к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

• умеет ставить учебные задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных средств решения задач, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение; 

• имеет навык рефлексии собственной учебной деятельности с позиции оценки 

полученных результатов и качества выполнения заданий; 

• умеет планировать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

устанавливать контакты с другими людьми; 

• имеет опыт регуляции собственного речевого поведения с учетом ситуации 

коммуникации; 

• владеет навыками смыслового чтения, испытывает потребность в систематическом 

чтении; 

• имеет опыт проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

на уровне предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

• владеет умениями по освоению знаний, самостоятельному приобретению, переносу 

и интеграции знаний, а также системой предметных способов и средств действий по всем 

учебным предметам учебного плана основного общего образования.  

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. 

. 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

 Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

 Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире 

и человеке. 

 

2. Содержание учебного курса 

Курс носит практикоориентированный характер. Формы работы: КВН, игра «Что, 

где, когда», «Умники и умницы!», лингвистические игры, упражнения и др.  

Программа предполагает варьирование тем, которое может быть связано с 

творческим подходом к решению теоретических и практических вопросов.  

1. О словах и сочетаниях. 

2. Простое предложение: интонация, порядок слов , типы предложений., главные и 

второстепенные члены, однородные, обособленные и уточняющие члены предложения.  

3. Стилистика. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический и 

занимательный материал в собственной речи; 

- обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров культуры;  

- владеть навыками стилистической правки и редактирования текста; 

- самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую 

структуру предложения и использовать еѐ в собственной речи; 

- использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли 



- выработать умение быстро ориентироваться в тексте, выделять синтаксические 

конструкции, совершенствовать умения составления связных текстов и их 

редактирования; 

- развивать навыки сознательного употребления слов и словосочетаний в речи, 

восстанавливать авторские тексты, редактировать; 

- определять структурно-семантические различия односоставных и двусоставных 

предложений, однородных членов предложений, использовать их возможности для 

выразительности речи; 

-получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

-формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним; 

-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

-обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

 

Формы контроля: устное высказывание, выполнение практических упражнений, 

участие в играх. Выполненные работы анализируются в соответствии с поставленными 

задачами. За каждое полугодие выставляется зачет по итогам работы на уроках. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
№ Тема Количество 

часов 
 О словах и их сочетаниях 6 часов 

1 Введение. Слова бывают разные. Слово о слове.  1 

2 Распространѐнное слово. Словосочетание, его загадки. 1 

3 Лексическая сочетаемость словосочетаний. Языковые традиции в 

словосочетаниях. 

1 

4 Подчинительные отношения в словосочетаниях, их разнообразие. 1 

5 Согласование, управление, примыкание, их выразительные 

возможности 

1 

6 Цельные словосочетания. 1 

 Простое предложение 23 часа 

7 Интонация, логическое ударение. Интонационные ловушки. 1 

8 Пауза, порядок слов в предложении. Интонационные ловушки. 1 

9 Типы предложений. Общие сведения. В поисках грамматической 

основы.  

1 

10 Подлежащее: множество обличий подлежащего.  1 

11 Сказуемое: не совсем простое глагольное и совсем не простое, а 

составное сказуемое.  

1 

12 Согласование сказуемого с подлежащим: «Лукавые» члены 

предложения  

1 

13 Нераспространѐнные и распространѐнные предложения и богатство 

и точность речи.  

1 

14 Второстепенные члены предложения, их «выразительные» 1 



возможности   

15 Односоставные предложения. Синтаксические «карлики»  1 

16 Односоставные предложения: их роль в поэтическом тексте  1 

17 Синонимия односоставных предложений: как это будет по-русски?  1 

18 Неполные предложения: краткость – сестра таланта?   1 

19 Коммуникативная целесообразность использования неполных 

предложений. 

1 

20 Однородные члены предложения и их добрососедские отношения.  1 

21 Однородные члены предложения и их добрососедские отношения. 1 

22 Обособленные второстепенные члены предложения: внимание, 

интонация!  

1 

23 Обособленные второстепенные члены предложения: собралась 

компания знаков препинания.  

1 

24 Обособленные второстепенные члены предложения: грамматика 

надвое сказала.   

1 

25 Приложение: приложено что? Приложено – к чему?  1 

26 Уточняющие члены предложения в собственном тексте. 1 

27 Особая роль особенных слов. Слова, не являющиеся членами 

предложения (вводные слова, обращения) 

1 

28 Урок занимательного синтаксиса: «поспешай медленно»  1 

 Стилистика 7  часов 

29 Язык мой – друг мой. Долой однообразие! 1 

30 Золотые слова 1 

31 Словесная живопись 1 

32 Слово в речи. Сравнение, метафора и др. средства выразительности. 1 

33 Резервный урок 1 

34 35 Резервный урок 2 

 Итого 35 часов 

 


