РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса «Русский язык» 5-9 классы
Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» основного общего
образования для 5-9 классов составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273ФЗ от 29. 12. 2012 г., Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г., Приказ Минобрнауки РФ от
31.12.2015г. № 1577 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010гю № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования),
Примерной авторской программой
учебного курса «Русский язык» (составители
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.Баранов и др., М.:Просвещение, 2014 ),
примерной основной образовательной Программой ООО по русскому языку (от 8 апреля
2015 г. № 1-15), Федеральным перечнем учебников (Приказ Минобрнауки РФ № 253 от
31. 03. 2014 «Об утверждении федерального перечня учебников» с изменениями от 26.
01.2016 ).Программа обеспечена учебниками: 5 класс - Русский язык. В двух частях.
Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. М.: Просвещение, 2014; 6 класс Русский язык. В двух частях. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. М.:
Просвещение, 2015; 7 класс - Русский язык. Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. М.:
Просвещение, 2015; 8 класс - Русский язык. Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д. и др. М.:
Просвещение, 2016; 9 класс – Русский язык. Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д. и др. М.:
Просвещение, 2014, входящими в УМК Т.А.Ладыженской и др. Научный редактор академик РАН Н.М.Шанский.
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Педагогическая целесообразность изучения курса «Русский язык» на уровне основного
общего образования нацелена на личностное развитие обучающихся, так как формирует
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Русский язык
является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его
изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего
образования.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение
содержания предмета «Русский язык» 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.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы. Лингвистическая
(языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке
как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об
основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный
запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 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.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе изучения русского
языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы
как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных
языков. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Ведущей функцией русского языка является научить полноценно пользоваться
родным языком во всех видах речевой деятельности (говорю-слушаю, читаю-пишу),
формах (устная письменная, монолог, диалог), в разных видах речевых ситуаций.
Учебные и жизненные задачи должны идти не параллельно, а совместно. Соединение
этого видится в коммуникативной направленности преподавания, т.е. в осмыслении
языка, как средства самоопределения личности, ее культурной самореализации и обучение
ему как средству коммуникации. Коммуникативно-деятельностный подход в
преподавании опирается на структуру интеллектуальной деятельности (мотив, цель,
ориентировка,
планирование,
реализация,
контроль).
При
коммуникативнодеятельностном подходе меняется системно - образующая основа курса. В новом курсе
системно-образующую основу составляют учение речевой деятельности, а язык и нормы
правописания рассматриваются как средства реализации этой системы. Важнейшей

характеристикой коммуникативно-ориентированного обучения русскому языку является
использование текста в качестве высшей дидактической единицы обучения. Опора на
текст обеспечивает единство процессов формирования компетенций.
Текстоцентрический подход обусловлен и функциями текста в учебнике. Через текст
реализуются не только цели обучения, но и усваивается культура народа и духовнонравственные ценности.
В процессе изучения курса «Русский язык» создаются условия
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального
совершенствования;
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ;
 для знакомства обучающихся с методами научного познания;
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
Общая характеристика курса «Русский язык»
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы
с учетом УУД, которые сформированы у школьников в процессе реализации
развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и использование
познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для
овладения учебным материалом. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и
групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает
условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для
пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены
сведения из истории русского языка, биографии и научной деятельности выдающихся
русских лингвистов и филологов, прослеживаются процессы формирования языковых
явлений, их взаимосвязь. В программе также предусмотрены вводные уроки,
раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за её пределами.
Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место
в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные
часы. В разделе «Повторение изученного» определено содержание этой работы, что
продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между
начальным и средним звеном обучении. Для организации систематического повторения,
проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной
литературы.
Разделы учебников содержат значительное количество упражнений разного уровня
сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания,
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных
умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность
действий, контролировать и др.).
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.
Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного
материала, изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи
учащихся, на подготовку учащихся к новым формам аттестации – сжатому изложению,
сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, комплексному анализу текста,
тестированию.
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 школьника, 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.
Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме
(ОГЭ). Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать
формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную
проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения
синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать изученные
средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся умения
аргументировать положения своего высказывания, используя прочитанный текст,
воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения. Включены
уроки, способствующие выработке умений применять при написании сжатого изложения
известных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, прощение), уроки развития
речи по обучению написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Форма
организации
образовательного
процесса:
классноурочная.
Технологии,
используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве,
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, эвристического обучения,
модульного обучения, ТРКМ, информационно- коммуникационные, здоровьесбережения,
уровневой дифференциации.
Содержание курса «Русский язык» 5 класс
Введение. Язык и общение (3ч) Осознание важности коммуникативных умений в жизни
человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном
мире. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Вспоминаем, повторяем, изучаем (21ч)
Части слова. Орфограмма. Место орфограммы в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв И, У, А после
шипящих. Разделительные Ъ и Ь. самостоятельные и служебные части речи. Имя

существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях существительных. Буква Ь на конце существительных после шипящих. Имя
прилагательное: род, число, падеж. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных. Местоимения 1,2,3 лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем
времени). Правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных
глаголов 1 и 2 спряжения. Буква Ь во 2 лице единственного числа глаголов. Правописание
–ТСЯ и –ТЬСЯ. Раздельное написание НЕ с глаголами. Наречие (ознакомление). Предлоги
и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис и пунктуация (29ч)
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Главное
и зависимое слово в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Структурные типы простых предложений:
распространенные и нераспространенные, восклицательные и невосклицательные.
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обобщающие
слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Двоеточие
после обобщающего слова. Вводные слова и словосочетания. Обращение, знаки
препинания при обращении. Сложные предложения. Наличие двух и более основ как
признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными
членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми предложениями в
сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Способы передачи чужой речи. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки
препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. Проведение
синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Применение синтаксических
знаний и умений в практике правописания. Речь устная и письменная: диалогическая и
монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из
разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15ч)
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков.
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической
транскрипции. Слог. Ударение. Сильные и слабые позиции звуков. Орфоэпия как раздел
лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический
словарь. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных,
звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического
разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний
и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для
владения произносительной культурой. Графика как раздел науки о языке. Обозначение
звуков речи на письме. Алфавит. Каллиграфия. Прописные и строчные буквы. Звуковое
обозначение букв Е,Е,Я,Ю. обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для
обозначения
мягкости
согласных.
Опознавательные
признаки
орфограмм.
Орфографический разбор. Орфографические словари. Типы текстов. Повествование.
Описание (предмета).
Лексика. Культура речи (8ч)

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа для тропов. Тематические группы слов. Толковые
словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и
антонимов русского языка. Проведение лексического разбора слов. Извлечение
необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря,
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. Создание текста на
основе исходного (пробное изложение), членение его на части. Описание изображенного
на картине с использованием необходимых языковых средств.
Морфемика (22ч)
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные
слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Морфемный
разбор. Словообразовательный и морфемный словари. Осмысление морфемы как
значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и
словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в
практике правописания. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы З и С на
конце приставок. Правописание чередующихся гласных О и А в корнях –лаг/лож, рос/раст(ращ). Буквы Е и О после шипящих в корне. Буквы Ы и И после Ц. Рассуждение в
повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфология. Орфография. Культура речи (70ч):Имя существительное (21ч)Имя
прилагательное (14ч)Глагол (35ч)
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды
слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части
речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства
имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения,
глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе
частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и
синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия
слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. Распознавание частей речи
по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли.
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное
употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и
умений в практике правописания. Использование словарей грамматических трудностей в
речевой практике. Доказательство и объяснение в рассуждении. Описание животного.
Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Понятие о
рассказе, особенностях его структуры и стиля. Повторение и систематизация
изученного в 5 классе (5ч)
Содержание курса «Русский язык» 6 класс
Речь. Общение
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения
Повторение изученного в 5 классе
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях
слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые в сложном
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи.
Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога.
Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные
предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. Официальноделовой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная
мысль текста,
Лексика Культура речи
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению.
Общеупотребительные слова.
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова.
Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.
P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной
статьи по образцу.
К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием.
Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы
образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор.
Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные
гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слова. Повторение.
Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов.
Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку.
Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по
картине.
К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант №
4 с грамматическим заданием.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (1 часть)
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные.
Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные.
Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода.
Морфологический
разбор
имени
существительного. Не с
существительными.
Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в
суффиксах существительных. Повторение.
P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста:
определение основной мысли, темы, ключевых слов текста.
К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по
теме «Имя существительное». Сочинение по картине.

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть)
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные.
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными.
Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в
суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.
P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства,
используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение
по произведению художественной литературы.
К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по
теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на
конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные.
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного.
Повторение.
P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной
литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите
природу!»
К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по
теме «Имя числительное».
Местоимение
Местоимение
как
часть
речи.
Личные
местоимения.
Возвратное
местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные
местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение.
Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части
речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.
P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.
К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9
с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение».
Глагол
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и
непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение.
Повелительное
наклонение.
Употребление
наклонений.
Безличные
глаголы.
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание
гласных в суффиксах глагола. Повторение.
P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного
наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.
К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант №
11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме
«Глагол».
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование.
Синтаксис.
P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест)
Содержание курса «Русский язык» 7 класс
«Русский язык как развивающееся явление»
Повторение изученного в 5-6 классах
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и
фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и
орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография.
Морфологический разбор слова.
Р.Р. Морфологический разбор слова.
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.
Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах.
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.
Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и
полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени.
Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные
причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий
настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н
в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и
две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных
прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не
с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.
Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности.
Деепричастие
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном
обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида.
Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.
Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного
мнения. Составление рассказа по картине.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие».
Наречие
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий.
Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о
и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на
–о и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на
конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание
приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных
числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный
рассказ по опорным словам.
Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие»
Учебно-научная речь
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.
Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Аргументация собственного мнения.
К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния».
Служебные части речи. Предлог
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные
предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и
раздельное написание производных предлогов.
Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог»
Союз
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и
подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор
слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и
союзах.
Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили
речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение.
Частица
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые
частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы.
Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни,
приставка ни-, союз ни…ни.
Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинениерассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический
стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины.
К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица»
Междометие
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.
К.Р. Итоговая диагностическая работа
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и
фразеология.
Содержание курса «Русский язык» 8 класс
«Русский язык в современном мире»
Повторение изученного в 5 – 7 классах

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения.
Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных,
причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Развитие речи (далее Р.Р.). Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме
письма.
Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим
заданием по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах».
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица
синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.
Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.
Р.Р. Сжатое изложение от 3-го лица.
Простое предложение
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении.
Интонация. Описание памятника культуры. Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление
публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинениеописание двух картин с изображением одного и того же памятника.
Двусоставные предложения
Главные члены предложения
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое.
Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное
предложение. Главные члены предложения».
Второстепенные члены предложения
Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство.
Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повторение. Тест.
Р.Р. Характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе
данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании
текста. Изложение.
Повторение (в тестовой форме) по теме «Двусоставное предложение. Главные члены
предложения. Второстепенные члены предложения».
Односоставные предложения
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенноличные предложения. Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения.
Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения.
Повторение.
Р.Р. Сочинение- рассуждение на свободную тему. Аргументация в тексте . Устное
выступление. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его
деятельности. Р.Р.Изложение с творческим заданием.
К.Р. Контрольный диктант №3.
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной
интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения.
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них.
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с
однородными членами. Повторение.
Р.Р. Изложение, основанное на сравнительной характеристике. Составление текста с
однородными членами. Основная мысль текста.
К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение.
Однородные члены предложения».
Обособленные члены предложения
Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания
при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них.
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при
них. Обособленные обстоятельства.
Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение- рассуждение.
К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение.
Обособленные члены предложения».
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращение
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания
при обращении. Употребление обращений.
Вводные и вставные конструкции
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению.
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и
вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в
предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами,
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами
предложения.
К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные с
членами предложениями».
Чужая речь
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.
Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата.
Повторение.
Р.Р.Рассказ. Сжатое изложение.
Повторение и систематизация изученного в 8 классе
Синтаксис и морфология. Синтаксис и орфография. Синтаксис и культура речи.
К.Р. Итоговое тестирование
Содержание курса «Русский язык» 9 класс
Международное значение русского языка Повторение изученного в 5-8 классах.
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его
грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные
слова и вставные конструкции.
Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с
продолжением.
Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение
изученного в 5 – 8 классах» с грамматическим заданием.
Сложное предложение. Культура речи

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения.
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного
предложения. Интонация сложного предложения.
Р.Р. Анализ
интонационного
рисунка
предложения.
Прямая
речь.
Диалог. Сочинение.
Сложносочиненные предложения
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в
сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными
союзами.
Сложносочиненное
предложение
с
соединительными
союзами.
Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и
пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные
вопросы и задания).
Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный
анализ текста.
Сложноподчиненные предложения
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в
сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном
предложении.
Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине.
К.Р. Контрольный диктант № 2 по теме «Сложноподчинённое предложение» с
грамматическим заданием.
Основные группы сложноподчиненных предложений
Сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
определительными.
Сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
изъяснительными.
Сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
обстоятельственными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки,
следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры,
степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного
предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Повторение.
Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на
основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу.
К.Р. контрольный диктант № 3 по теме «Основные группы сложноподчинённых
предложений» с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 1 по теме
«Сложноподчиненные предложения».
Бессоюзные сложные предложения
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных
предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение
со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления,
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.
Повторение.
Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв).

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение».
Сложные предложения с различными видами связи
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в
сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными
видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными
видами связи. Публичная речь. Повторение.
Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление.
К.Р. Контрольный диктант № 4 по теме «Сложные предложения с различными
видами связи» с грамматическим заданием.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика.
Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.
Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на
лингвистическую тему.
К.Р. Итоговое тестирование.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы курс «Русский язык» изучается вобъёме
782 часов, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане
для образовательных учреждений Российской Федерации, из них: в 5 классе — 170 ч ( 5 ч
в неделю ), в 6 классе — 204 ч ( 6 ч в неделю ), в 7 классе — 170 ч ( 5 ч в неделю ), в 8
классе — 136 ч ( 4 ч в неделю ) , в 9 классе — 102 ч ( 3 ч в неделю ).
Распределение учебных часов по разделам курса «Русский язык»
5 класс (170ч)
Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение устное и письменное – 3 ч
Повторение изученного в начальных классах. Вспоминаем, повторяем, изучаем – 24 ч
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 33 ч
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 14 ч
Лексика. Культура речи – 11 ч
Морфемика. Орфография. Культура речи – 23 ч
Морфология. Орфография. Культура речи – 55 ч
Имя существительное – 17 ч
Имя прилагательное – 12 ч
Глагол – 26 ч
Повторение и систематизация изученного – 7 ч
6 класс (204ч)
Язык. Речь. Общение – 3 ч
Повторение изученного в 5 классе – 9 ч
Текст – 5 ч
Лексика. Культура речи – 12 ч
Фразеология. Культура речи – 4 ч
Словообразование. Орфография. Культура речи – 34 ч
Морфология. Орфография. Культура речи (часть I) – 25 ч
Имя существительное – 25 ч
Морфология. Орфография. Культура речи (часть II) – 99 ч
Имя прилагательное – 25 ч

Имя числительное – 18 ч
Местоимение – 25 ч
Глагол – 31 ч
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 13 ч
7 класс (170ч)
Введение – 1 ч
Повторение изученного в 5-6 классах – 15 ч
Морфология и орфография. Культура речи – 138 ч
Причастие – 31 ч
Деепричастие – 12 ч
Наречие – 35 ч
Категория состояния – 7 ч
Служебные части речи – 1 ч
Предлог – 12 ч
Союз – 16 ч
Частица – 20 ч
Междометие – 4 ч
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах – 16 ч
8 класс (136ч)
Русский язык в современном мире – 1 ч.
Повторение изученного в 5 – 7 классах – 15 ч
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 9 ч
Словосочетание – 4 ч
Простое предложение – 5 ч
Двусоставные предложения. Главные члены предложения – 11 ч
Второстепенные члены предложения – 12 ч
Односоставные предложения – 16 ч
Простое осложненное предложение – 38 ч
Понятие об осложненном предложении – 1 ч.
Однородные члены предложения – 17 ч
Обособленные члены предложения – 20 ч
Слова, грамматически не связанные с членами предложения – 12 ч.
Обращение – 4 ч
Вводные и вставные конструкции – 8 ч
Чужая речь – 9 ч
Повторение и систематизация, изученного в 8 классе – 8 ч
9 класс (102ч)
Международное значение русского языка – 1 ч
Повторение изученного в 5 – 8 классах – 8 ч
Сложное предложение. Культура речи – 2 ч
Сложносочиненное предложение – 11 ч
Сложноподчиненное предложение. Основные группы сложноподчиненных
предложений – 37 ч
Бессоюзное сложное предложение – 21 ч
Сложные предложения с различными видами связи – 12 ч
Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах – 10 ч

Планируемые результаты изучения учебного курса «Русский язык»
Личностные результаты:
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.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости;
 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;
 владение разными видами монолога и 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;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметные результаты:
5 класс
Ученик научится:
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и
изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный
текст, сохраняя его строение, тип речи;
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств
и интонации;
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменные высказывания разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты
описания, повествования, рассуждения;
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого
звука и объяснения написания слова;
- находить в художественном тексте явления звукописи;
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;

- работать с орфоэпическим словарем;
- правильно произносить названия букв русского алфавита;
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и
суффиксами;
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в
художественных текстах;
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в
переносном значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство
устранения неоправданного повтора;
- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки;
- уметь изменять части речи;
- находить орфограммы в морфемах;
- группировать слова по видам орфограмм;
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами
применения изученных правил орфографии;
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические
обозначения;
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
- выделять словосочетания в предложении;
- определять главное и зависимое слово;
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по
заданной схеме;
- выделять основы предложений с двумя главными членами;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ;
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и
эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца
предложений;
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными
словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения;
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
6 класс
Ученик научится:
- понимать роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
- осознавать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
- видеть основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официaльно-делового стилей, языка художественной литературы;
- различать особенности основных жанров научного, публицистического, официaльноделового стилей и разговорной речи;
- понимать признаки текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);
- различать основные единицы языка, их признаки;
- основным нормам русского литературного языка (орфоэпическим, лексическим,
грамматическим, орфографическим, пунктуационным); нормам речевого этикета;
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
- воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо,
заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме)
; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктyации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки; недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты.
7 класс
Ученик научится :
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической,
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в
устной и письменной форме
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксически разбор;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о
языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с
другими языками.
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста;
опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа;
- владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое)
- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные
тексты
- соблюдать в практике общения литературные нормы языка
- использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения
знания по другим предметам.
8 класс
Ученик научится :
- запоминать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц,
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры;
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический
разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический разбор предложений;
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические
ошибки;

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6-7 классах.
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с
изученными правилами.
9 класс
Ученик научится:
- применять предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической,
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в
устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки;
производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;
- владеть информацией о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о
языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с
другими языками;
- определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые
средства, характерные для изученных стилей речи;
- строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и
рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном
стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию.
Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);
- писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).
Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики
высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора
языковых средств.
Учебно - методический комплект, обеспечивающий процесс
образования в 5-9 классах
Учебники
5 класс: Русский язык. 5 класс. Учебник для образовательных учреждений. В 2 ч. (Т.А.
Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение ,2014
6 класс: Русский язык. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений. В 2 ч.
(М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение, 2015
7 класс: Русский язык. 7 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Т.А.
Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова). – М.: Просвещение,2015
8 класс: Русский язык. 8 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова). – М.: Просвещение,
2016
9 класс: Русский язык. 9 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова). – М.: Просвещение,
2014
Дополнительная литература
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Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся / Под
ред. Л.П. Крысина – М.: Просвещение, 1995
Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева,
А.В.Прудникова.-8-е изд.- М.: Русский язык, 2005
Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.: Русский язык,
2005
Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 – 9 кл.: Книга для учителя /Г.А.
Богданова. – М.: Просвещение, 2011
ГИА-2017. Русский язык. 9 класс/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько. - М.:
Астрель, 2017.
Граник Г.Г. И др. Секреты орфографии: Книга для учащихся / Г.Г. Граник, С.М.
Бондаренко, Л.А. Концевая. – 2-е изд. – М: Просвещение, 2004
Голуб И.Б. Секреты хорошей речи. – М.: Международные отношения, 1993
Граник Г.Г,Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии -М.: Просвещение, 2001
Диденко С.А., Диденко Л.В. Готовимся к экзамену по русскому языку и литературе:
Пособие для подготовки к выпускному экзамену. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Дону,
2008.
Дейкина А.Д. и др. Практикум по русскому языку: Пунктуация: Алгоритмы. Памятки.
Таблицы. Упражнения.- М.: Вербум – М, 2004.Крысин Л.П. Толковый словарь
иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998.
Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997.
Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант,
В.В.Леденева.- М.: Русское слово, 2006
Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.8-е изд.- М.: Русский язык, 2006
Ушаков Д.Н.Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2008
Орг А.О. Олимпиады по русскому языку: Книга для учителя. – 2-е изд., М.: Просвещение,
2000
Орфографический словарь современного русского языка./Сост. Д.А.Романов. – М.: ЗАО
«БАО-ПРЕСС», 2004
Пленкин Н.А. Уроки развития речи: 5-9 кл.: Книга для учителя: Из опыта работы. – М.:
Просвещение, 2005
Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.:
Русский язык, 1998.
Русский язык. 9 класс: Хотите быть успешными? Говорите правильно! / Авт.-сост. Г.И.
Дудина, В.Н. Пташкина. - Волгоград: Учитель, 2009.
Самостоятельная работа над словарными словами/ Е.С.Семакова. – М.: Издательство
«Экзамен», 2007.
Сенина Н.А. и др. Русский язык. 9 класс. Подготовка к ОГЭ – 2017. Ростов-на-Дону:
Легион, 2017.
Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург:
Литера, 2006.
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов- М.:
Русский язык, 2001.
Электронные образовательные ресурсы:
1.«Сетевой класс Белогорья» (http://belclass.net)

2. «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
(http://fcior.edu.ru)
3.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» ((http://.schoolcollectionedu.ru).
4.ЕГЭ: теория, пробные и реальные КИМы ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:www.ctege.org
5.Интерактивные проверочные работы. Русский язык. 7-8 классы.
6.Интерактивные проверочные работы. 9 класс.
7.Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
9.Культура письменной речи http://www.gramma.ru
10.Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gramma.ru
11.Русская фонетика: мультимедийный Интернет –
учебникhttp://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
12.Русское письмо: происхождение письменности, рукописи,
шрифтыhttp://character.webzone.ru
13.Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка
РАНhttp://rusgram.narod.ru
14.Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языкуhttp://www.svetozar.ru
15.Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru
16.Уроки русского языка с применением интерактивных технологий. 6 класс.
17.Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык. 7 класс.
18.Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык. 8 класс.
19.Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык. 9 класс.
20.Центр развития русского языка [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.ruscenter.ru
21.Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный
портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»

