ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования и включает обязательный минимум содержания по русскому языку.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным
планом МАОУ Гимназия №155 учебный предмет «русский языка» на уровне среднего общего образования изучается на углубленном уровне.
Углубленное изучение русского языка обеспечивается за счет увеличения количества часов в обязательной части Учебного плана и
использования учебников для филологического профиля, а также предметов, включенных в часть формируемую участниками образовательных
отношений.
Цели обучения предмету
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности,
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение 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 учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке 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.
Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного
языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.

Общая характеристика учебного предмета.Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА. Основные особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ),
публицистического (выступление, СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление, РЕЗЮМЕ)
стилей.
Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.
Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение;
их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание
текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций
Наука о русском языке и ее основные разделы. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ЛИНГВИСТАХ. Общие сведения о языке Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык - язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ
ТРАНСКРИПЦИЯ.
Основные орфоэпические нормы русского литературного
языка. Связь фонетики с графикой и орфографией.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических
норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование
звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания. Лексика. Слово - основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения
слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского
языка. Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного
употребления. Фразеологизмы; их значение и употребление.
ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления. Морфология Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая
роль. Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ.
Применение знаний и умений по морфологии в практике
правописания. Синтаксис Словосочетание и предложение как основные
единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и сложные.

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и
неполные. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные,
бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного
языка. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике
правописания. Правописание: орфография и пунктуация Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических
норм. Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании,
диалоге. Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в
художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых,
этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
У г л у б л е н н о е и з у ч е н и е русского языка означает некоторое р а с ш и р е н и е теоретических сведений. При незначительном увеличении
(расширении) понятийно-терминологической системы осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, способствующее
формированию стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи. Расширение теоретических сведений связано с введением
в программу таких тем, как «Паронимы», «Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и крылатыми выражениями), «Понятие об

этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др. Некоторое расширение тем — не главное в углубленном изучении русского языка. Главное
заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, необходимом для развития устной и письменной речи учащихся.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится в 5 классе- 6 часов в неделю, 210 часов в год; 6 классе- 6 часов, 210 часов в год; в 7 классе - 5 часов, 175
часов в год; в 8 классе- 4 часа, 140 часов в год; 9 класс - 4 часа в неделю, год – 140 часов. 875 часов за весь период обучения за счет
обязательной части учебного плана.

Тематическое планирование (по классам на уровне
образования) Тематическое планирование
Русский язык 5 класс (6 часов в неделю) 210 год
Тема
1. Введение. Знакомство с учебным комплексом. Язык и
речь.

2. Повторение изученного в начальной школе. Орфография.

3. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи.

Основное содержание учебного материала

Количество
часов

Осознавать роль русского языка в жизни общества
и государства; роль языка в жизни человека;
красоту, богатство, выразительность русского
языка. Осознавать любовь и интерес к языку, его
богатству и выразительным возможностям.
Иметь представление об орфографии как о
системе правил. Обладать орфографической и
пунктуационной зоркостью. Соблюдать основные
орфографические и пунктуационные нормы в
письменной речи.
Овладеть основными понятиями морфологии.
Осознавать (понимать) особенности
грамматического значения слова в отличие от
лексического значения.
Распознавать изученные самостоятельные
(знаменательные) части речи и их формы.
Анализировать и характеризовать слово с точки
зрения его принадлежности к той или иной части
речи (осуществлять морфологический анализ

4

11

2

Из них
контрольных

1

4. Имя существительное.

5. Имя прилагательное.

слова); грамматические словоформы в тексте
Овладеть основными понятиями морфологии.
Осознавать (понимать) особенности
грамматического значения слова в отличие от
лексического значения. Распознавать изученные
самостоятельные (знаменательные) части речи и
их формы. Анализировать и характеризовать
слово с точки зрения его принадлежности к той
или иной части речи (осуществлять
морфологический анализ слова); грамматические
словоформы в тексте. Анализировать и
характеризовать общекатегориальное значение,
морфологические признаки имени
существительного, его синтаксическую роль.
Распознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные,
собственные и нарицательные имена
существительные; существительные общего рода,
имена существительные, имеющие форму только
множественного или только единственного числа,
имена существительные разных типов склонения;
приводить соответствующие примеры. Определять
род, число, падеж, тип склонения имѐн
существительных. Группировать имена
существительные по заданным морфологическим
признакам. Правильно употреблять в речи имена
существительные с суффиксами оценочного
значения; синонимичные имена существительные
для связи предложений в тексте и частей текста.
Производить морфологический анализ имени
существительного.
Овладеть основными понятиями морфологии.
Осознавать (понимать) особенности
грамматического значения слова в отличие от
лексического значения. Распознавать изученные
самостоятельные (знаменательные) части речи и
их формы. Анализировать и характеризовать
слово с точки зрения его принадлежности к той
или иной части речи (осуществлять

4

3

6. Глагол. Речь и речевая деятельность.

7. Наречие.

8. Местоимение. Речь и речевая деятельность.

морфологический анализ слова); грамматические
словоформы в тексте. Анализировать и
характеризовать общекатегориальн
морфологические признаки имени
прилагательного, определять его синтаксическую
роль. Определять род, число, падеж имѐн
прилагательных; определять синтаксическую роль
прилагательных Определять род, число, падеж
имѐн прилагательных; определять синтаксическую
роль прилагательных. Правильно употреблять
имена прилагательные с существительными.
Использовать в речи синонимичные имена
прилагательные, имена прилагательные в роли
эпитетов. Наблюдать за особенностями
использования имѐн прилагательных в изучаемых
текстах. Проводить морфологический анализ
прилагательного
Анализировать и характеризовать
7+1
общекатегориальное значение, морфологические
признаки глагола, определять его синтаксическую
функцию. Определять тип спряжения глаголов,
соотносить личные формы глагола с
инфинитивом. Группировать глаголы по заданным
морфологическим признакам. Правильно
употреблять при глаголах имена существительные
в косвенных падежах. Использовать в речи форму
настоящего и будущего времени в значении
прошедшего времени, соблюдать видовременную
соотнесѐнность глаголов-сказуемых в связном
тексте. Проводить морфологический анализ
глагола.
Анализировать и характеризовать
2
общекатегориальное значение, морфологические
признаки наречия, определять его синтаксическую
функцию.
Анализировать и характеризовать
3+1
общекатегориальное значение местоимения,
морфологические признаки местоимений разных

9.

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.

10. Синтаксис и пунктуация. Речь и речевая деятельность.

разрядов, определять их синтаксическую роль.
Сопоставлять и соотносить местоимения с
другими частями речи
Различать предлог, союз, частицу. Правильно
употреблять в речи
Осознавать роль синтаксиса в формировании и
выражении мысли, различие словосочетания и
предложения. Группировать и моделировать
словосочетания по заданным признакам.
Определять границы предложений и способы их
передачи в устной и письменной речи.
Распознавать виды предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске.
Различать интонационные и смысловые
особенности повествовательных, побудительных,
вопросительных, восклицательных предложений;
употреблять их в речевой практике. Находить
грамматическую основу предложения, опознавать
предложения простые и сложные. Распознавать
главные и второстепенные члены предложения.
Разграничивать предложения распространѐнные и
нераспространѐнные. Опознавать предложения с
однородными членами, правильно интонировать
их, употреблять в устной и письменной речи.
Понимать основные функции обращения.
Опознавать и правильно интонировать
предложения с обращениями. Моделировать и
употреблять в речи предложения с различными
формами обращений в соответствии со сферой и
ситуацией общения. Распознавать вводные
конструкции в речи. Опознавать и правильно
интонировать предложения с вводными словами,
словосочетаниями.
Формировать пунктуационную зоркость. Освоить
содержание изученных пунктуационных правил и
алгоритмы их использования. Соблюдать
основные пунктуационные нормы в письменной
речи. Опираться на грамматико-интонационный

6

1

47+11

3

11. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Речь и
речевая деятельность.

анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении. Использовать
справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.
Овладевать основными понятиями фонетики.
Осознавать (понимать) смыслоразличительную
функцию звука. Понимать устройство речевого
аппарата, способы образования звуков русского
языка.
Распознавать гласные и согласные; ударные и
безударные гласные; согласные шумные (звонкие
и глухие) и сонорные, мягкие и твѐрдые; пары
согласных по мягкости-твѐрдости, по звонкостиглухости. Анализировать и характеризовать устно
и с помощью элементов транскрипции: отдельные
звуки речи; особенности произношения и
написания слова, звуки в речевом потоке, слово с
точки зрения деления его на слоги. Проводить
фонетический анализ слова. Классифицировать и
группировать звуки речи по заданным признакам;
слова по заданным параметрам их звукового
состава. Выразительно читать прозаические и
поэтические тексты. Членить слова на слоги и
правильно их переносить с одной строки на
другую. Определять место ударного слога,
наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова
и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами. Использовать орфоэпический словарь.
Сопоставлять и анализировать звуковой и
буквенный состав слова. Использовать знание
алфавита при поиске информации в словарях,
энциклопедиях.
Иметь представление об орфографии как о
системе правил. Формировать орфографическую и
пунктуационную зоркость. Освоить содержание
изученных орфографических правил и алгоритмы
их использования. Соблюдать основные

17

1

12. Морфемика. Речь и речевая деятельность.

13. Лексикология. Фразеология и орфография.

орфографические и пунктуационные нормы в
письменной речи. Находить орфограммы в словах
на основе опознавательных признаков, правильно
писать слова с орфограммами. Использовать
орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем.
Осознавать морфему как значимую единицу
языка; отличие морфемы от других значимых
единиц языка; роль морфем в процессах формо- и
словообразования. 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. Сопоставлять
морфемную структуру слова и способ его
образования. Анализировать
словообразовательную структуру слова, выделяя
исходную основу и словообразующую морфему;
различать изученные способы словообразования
существительных, прилагательных, глаголов,
составлять словообразовательные пары.
Применять знания и умения в области морфемики
и словообразования в практике правописания, а
также при проведении грамматического и
лексического анализа слов.
Знать понятия лексика и фразеология. Слово основная единица языка. Лексическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова;
прямое и переносное значения слова. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Стилистически окрашенная
лексика русского языка. Исконно русские и
заимствованные слова. Лексика
общеупотребительная и лексика ограниченного
употребления. Фразеологизмы; их значение и
употребление. ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ
КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И

39+9

2

14+8

1

14. Повторение изученного в 5 классе. Речь и речевая
деятельность.

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. Основные лексические
нормы современного русского литературного
языка. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения
точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Иметь представление об орфографии как о
17+2
системе правил. Обладать орфографической и
пунктуационной зоркостью. Освоить содержание
изученных орфографических и пунктуационных
правил и алгоритмы их использования. Соблюдать
основные орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи.
Текст как продукт речевой деятельности.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ
ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение;
их признаки. Структура текста. Основные виды
информационной переработки текста: план,
конспект, аннотация. Анализ текста с точки
зрения его темы, основной мысли

1

Русский язык 6 класс (6 часов в неделю) 210 год
Тема

Основное содержание учебного материала

Количество Из них
часов
контрольных

1.

Введение.

2.

Повторение изученного в 5 классе.

Осознавать роль русского языка в жизни общества 1
и государства; роль языка в жизни человека;
красоту, богатство, выразительность русского
языка. Осознавать любовь и интерес к языку, его
богатству и выразительным возможностям
Иметь представление об орфографии как о системе 9+4
правил. Обладать орфографической и
пунктуационной зоркостью. Освоить содержание
изученных орфографических и пунктуационных
правил и алгоритмы их использования. Соблюдать

1

3. Морфология. Речь и речевая деятельность.

основные орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи.
Овладеть основными понятиями морфологии.
Осознавать (понимать) особенности
грамматического значения слова в отличие от
лексического значения.
Распознавать изученные самостоятельные
(знаменательные) части речи и их формы.
Анализировать и характеризовать слово с точки
зрения его принадлежности к той или иной части
речи (осуществлять морфологический анализ
слова); грамматические словоформы в тексте
Текст как продукт речевой деятельности.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ
ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение;
их признаки. Структура текста. Анализ текста с
точки зрения его темы, основной мысли; основной
и дополнительной, явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности к функциональносмысловому типу, определенной функциональной
разновидности языка. Овладение основными
видами речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи
в соответствии с ситуацией и сферой речевого
общения. Овладение различными видами чтения
(ознакомительным, изучающим, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета. Создание устных
монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы в соответствии
с целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ

2

4. Имя существительное. Речь и речевая деятельность.

5. Глагол. Речь и речевая деятельность.

6. Имя прилагательное. Речь и речевая деятельность.

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение, морфологические
признаки имени существительного, его
синтаксическую роль. Распознавать одушевлѐнные
и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные
имена существительные; существительные общего
рода, имена существительные, имеющие форму
только множественного или только единственного
числа, имена существительные разных типов
склонения; приводить соответствующие примеры.
Определять род, число, падеж, тип склонения имѐн
существительных. Группировать имена
существительные по заданным морфологическим
признакам. Правильно употреблять в речи имена
существительные с суффиксами оценочного
значения; синонимичные имена существительные
для связи предложений в тексте и частей текста.
Производить морфологический анализ имени
существительного.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение, морфологические
признаки глагола, определять его синтаксическую
функцию. Определять тип спряжения глаголов,
соотносить личные формы глагола с инфинитивом.
Группировать глаголы по заданным
морфологическим признакам. Правильно
употреблять при глаголах имена существительные
в косвенных падежах. Использовать в речи форму
настоящего и будущего времени в значении
прошедшего времени, соблюдать видовременную
соотнесѐнность глаголов-сказуемых в связном
тексте. Проводить морфологический анализ
глагола.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение, морфологические
признаки имени прилагательного, определять его
синтаксическую роль. Определять род, число,

21+3

1

42+7

3

27+5

2

7. Имя числительное. Речь и речевая деятельность.

8. Наречие. Речь и речевая деятельность.

падеж имѐн прилагательных; определять
синтаксическую роль прилагательных. Правильно
употреблять имена прилагательные с
существительными. Использовать в речи
синонимичные имена прилагательные, имена
прилагательные в роли эпитетов. Наблюдать за
особенностями использования имѐн
прилагательных в изучаемых текстах. Проводить
морфологический анализ прилагательного.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение, морфологические
признаки имени числительного, определять
синтаксическую роль имѐн числительных разных
разрядов.
Отличать имена числительные от слов других
частей речи со значением количества.
Распознавать количественные, порядковые,
собирательные имена числительные; приводить
примеры. Правильно изменять по падежам
сложные и составные имена числительные и
употреблять их в речи. Группировать имена
числительные по заданным морфологическим
признакам. Правильно употреблять числительные
двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с именами
существительными; правильно использовать
имена числительные для обозначения дат,
перечней и т. д. в деловой речи
Распознавать самостоятельные (знаменательные)
части речи и их формы; служебные части речи.
Анализировать и характеризовать слово с точки
зрения его принадлежности к той или иной части
речи (осуществлять морфологический разбор
слова); грамматические словоформы в тексте.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение, морфологические
признаки наречия, определять его синтаксическую
функцию. Распознавать наречия разных разрядов;
приводить соответствующие примеры. Правильно

15+3

1

14+3

1

9.

Имя состояния. Речь и речевая деятельность.

10. Местоимение. Речь и речевая деятельность.

11. Повторение изученного

образовывать и употреблять в речи наречия
сравнительной степени.
Различать морфологические свойства наречий и
8+1
категории состояния. Уметь видеть их в тексте,
осознавать их синтаксическую роль
Анализировать и характеризовать
19+5
общекатегориальное значение местоимения,
морфологические признаки местоимений разных
разрядов, определять их синтаксическую роль.
Сопоставлять и соотносить местоимения с
другими частями речи. Распознавать личные,
возвратное, притяжательные, указательные,
вопросительно относительные, определительные,
отрицательные, неопределѐнные местоимения;
приводить соответствующие примеры. Правильно
изменять по падежам местоимения разных
разрядов. Группировать местоимения по заданным
морфологическим признакам. Употреблять
местоимения для связи предложений и частей
текста, использовать местоимения в речи в
соответствии с закреплѐнными в языке этическими
нормами
Иметь представление об орфографии как о системе 23
правил. Обладать орфографической и
пунктуационной зоркостью. Освоить содержание
изученных орфографических и пунктуационных
правил и алгоритмы их использования. Соблюдать
основные орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи. Опираться на
фонетический, морфемно- словообразовательный
и морфологический анализ при выборе
правильного написания слова. Опираться на
грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в
предложении. Использовать орфографические
словари и справочники по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных
проблем.

1

1

1

Русский язык 7 класс (5 часов в неделю) 175 год
Тема
1. Введение.

2. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.

3. Местоимение. Речь и речевая деятельность.

Основное содержание учебного материала

Количество Из них
часов
контрольных

Осознавать роль русского языка в жизни
общества и государства; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство,
выразительность русского языка. Осознавать
любовь и интерес к языку, его богатству и
выразительным возможностям.
Иметь представление об орфографии как о
системе правил. Обладать орфографической
и пунктуационной зоркостью. Освоить
содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их
использования. Соблюдать основные
орфографические и пунктуационные нормы
в письменной речи. Опираться на
фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический
анализ при выборе правильного написания
слова. Опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в
предложении. Использовать
орфографические словари и справочники по
правописанию для решения
орфографических и пунктуационных
проблем
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение местоимения,
морфологические признаки местоимений
разных разрядов, определять их
синтаксическую роль. Сопоставлять и
соотносить местоимения с другими частями

1

8

1

19

1

4. Причастия. Речь и речевая деятельность.

5. Деепричастия. Речь и речевая деятельность.

речи. Распознавать личные, возвратное,
притяжательные, указательные,
вопросительно относительные,
определительные, отрицательные,
неопределѐнные местоимения; приводить
соответствующие примеры. Правильно
изменять по падежам местоимения разных
разрядов. Группировать местоимения по
заданным морфологическим признакам.
Употреблять местоимения для связи
предложений и частей текста, использовать
местоимения в речи в соответствии с
закреплѐнными в языке этическими нормами
Анализировать и характеризовать слово с
точки зрения его принадлежности к той или
иной части речи (осуществлять
морфологический разбор слова);
грамматические словоформы в тексте.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение,
морфологические признаки наречия,
определять его синтаксическую функцию.
Распознавать наречия разных разрядов;
приводить соответствующие примеры.
Правильно образовывать и употреблять в
речи наречия сравнительной степени.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение,
морфологические признаки деепричастия,
определять его синтаксическую функцию.
Распознавать грамматические признаки
глагола и наречия у деепричастия;
деепричастия совершенного и
несовершенного вида. Правильно
употреблять предложения с деепричастным
оборотом.
Наблюдать за особенностями употребления
деепричастий в текстах различных

37

2

18

1

6. Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы. Речь
и речевая деятельность.

7. Междометия. Речь и речевая деятельность.

8. Культура речи, понятия о норме. Речь и речевая

функциональных стилей и языке
художественной литературы и
анализировать их.
Различать предлог, союз, частицу.
Проводить морфологический анализ
предлога. Распознавать предлоги разных
разрядов, отличать производные предлоги от
слов самостоятельных (знаменательных)
частей речи. Наблюдать за употреблением
предлогов с одним или несколькими
падежами. Правильно употреблять предлоги
с нужным падежом, существительные с
производными предлогами. Проводить
морфологический анализ союза.
Распознавать союзы разных разрядов по
значению и строению. Конструировать
предложения по заданной схеме с
использованием указанных союзов.
Употреблять в речи союзы в соответствии с
их значением и стилистическими
особенностями. Производить
морфологический анализ частицы.
Распознавать частицы разных разрядов по
значению, употреблению и строению.
Определять, какому слову или какой части
текста частицы придают смысловые оттенки.
Правильно употреблять частицы для
выражения отношения к действительности и
передачи различных смысловых оттенков.
Определять грамматические особенности
междометий. Распознавать междометия
разных семантических разрядов. Наблюдать
за использованием междометий и
звукоподражательных слов в разговорной
речи и языке художественной литературы.
Различать грамматические омонимы
Владеть основными нормами русского

67

3

10

10

1

деятельность.

9. Повторение.

литературного языка, освоенными в
процессе изучения русского языка в школе;
соблюдать их в устных и письменных
высказываниях различной коммуникативной
направленности. Осознавать необходимость
речевого самосовершенствования, значение
родного языка в процессе получения
школьного образования. Оценивать
правильность и уместность употребления в
речи изученных предлогов, союзов, частиц,
междометий, звукоподражательных слов; в
случае необходимости корректировать
речевые высказывания. Использовать
нормативные словари для получения
информации о нормах современного
русского литературного языка. Осознавать
связь русского языка с культурой и историей
России, проявлять уважение к истории,
культурным и историческим памятникам,
традициям страны. Уместно употреблять
пословицы и поговорки, современный
городской фольклор, осваивая национальные
ценности, традиции, культуру народов и
этнических групп России, мировую
культуру. Ориентироваться в системе
моральных норм и ценностей, понимать
конвенциональный характер морали.
Приводить примеры, которые доказывают,
что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны.
Осознавать историческую изменчивость
культурных традиций. Правильно и уместно
употреблять междометия для выражения
эмоций, этикетных формул, команд,
приказов
Иметь представление об орфографии как о
системе правил. Обладать орфографической
и пунктуационной зоркостью. Освоить

5

1

содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их
использования. Соблюдать основные
орфографические и пунктуационные нормы
в письменной речи. Опираться на
фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический
анализ при выборе правильного написания
слова. Опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в
предложении. Использовать
орфографические словари и справочники по
правописанию для решения
орфографических и пунктуационных
проблем.

Русский язык
8 класс (4 часа в неделю) 140 год
№
1

Тема
Русский язык в современном мире.

Повторение изученного в 5-7 классах

Основное содержание учебного предмета
Осознавать роль русского языка в жизни
общества и государства; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство,
выразительность русского языка. Осознавать
любовь и интерес к языку, его богатству и
выразительным возможностям.
Иметь представление об орфографии
как о системе правил. Обладать
орфографической и пунктуационной
зоркостью. Освоить содержание изученных
орфографических и пунктуационных
правил и алгоритмы их использования.
Соблюдать основные орфографические и

Кол-во
часов
2

Из них контроль

10

1

1

пунктуационные нормы в письменной
речи. Опираться на фонетический,
морфемно- словообразовательный и
морфологический анализ при выборе
правильного написания слова. Опираться
на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков
препинания в предложении. Использовать
орфографические словари и справочники
по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных
проблем.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Словосочетание

Распознавать словосочетания в составе
предложения; главное и зависимое слово в
словосочетании; определять виды
словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова; виды
подчинительной связи в словосочетании;
нарушения норм сочетания слов в составе
словосочетания. Группировать и
моделировать словосочетания по заданным
признакам.
Моделировать и употреблять в речи
синонимичные по значению словосочетания.
Производить синтаксический анализ
словосочетания. Осуществлять выбор
падежной формы управляемого слова,
предложно-падежной формы управляемого
существительного.
Вычитывать все виды информации из разных
источников (текста, схем, таблиц, рисунков),
преобразовывать информацию (в таблицу,
схему, алгоритм, ключевые слова,
разграничивать основную и дополнительную
информацию, анализировать, делать
выводы, сравнивать, строить рассуждения.
Распознавать виды предложений по цели

4

Простое предложение.
Грамматическая основа двусоставного предложения

высказывания и эмоциональной окраске.
Анализировать и характеризовать
интонационные и смысловые особенности
повествовательных, побудительных,
вопросительных и восклицательных
предложений; сопоставлять их структурные
и смысловые особенности. Моделировать
предложения в соответствии с
коммуникативной задачей высказывания;
употреблять их в речевой практике.
Опознавать грамматическую основу
предложения, предложения простые и
сложные, предложения осложненной
структуры. Распознавать главные и
второстепенные предложения.
Определять способы выражения
подлежащего, виды сказуемого и способы
его выражения; виды второстепенных членов
предложения и способы их выражения
Анализировать и характеризовать
синтаксическую структуру простых
двусоставных предложений. Моделировать
схему простого предложения

9

Второстепенные члены предложения

Распознавать главные и второстепенные
предложения.
Определять виды второстепенных членов
предложения и способы их выражения

12

1

Односоставные предложения

Опознавать односоставные предложения;
определять их виды и морфологические
способы выражения главного члена.
Сопоставлять разные виды односоставных
предложений по их структурным и
смысловым особенностям. Анализировать и
характеризовать виды односоставных
предложений, их структурные и смысловые
особенности.

20

1

Неполные предложения
Простое осложненное предложение.
Однородные члены предложения

Моделировать односоставные
предложения разных типов, синонимичные
односоставные и двусоставные
предложения, синонимичные односоставные
предложения; использовать их в речевой
практике. Наблюдать за особенностями
употребления односоставных предложений в
текстах разных стилей и жанров,
художественной литературе, пословицах,
поговорках.
Разграничивать двусоставные
неполные предложения и
односоставные предложения.
Опознавать предложения осложнѐнной
структуры; разграничивать сложные
предложения и предложения осложнѐнной
структуры. Понимать (осознавать) условия
однородности членов предложения.
Опознавать и правильно интонировать
предложения с разными типами сочетаний
однородных членов (однородные члены с
бессоюзным и союзным соединением, с
парным соединением, повторяющимися или
составными союзами, с обобщающим
словом).
Различать и сопоставлять однородные
и неоднородные определения. Производить
выбор формы сказуемого при однородных
подлежащих в соответствии с
грамматическими нормами. Анализировать
и характеризовать предложения с
однородными членами предложения.
Моделировать и использовать в речи
предложения с разными типами сочетаний
однородных членов, несколькими рядами
однородных членов, производить
синонимическую замену простых
предложений с однородными членами и

8

1

12

1

Обособленные члены предложения

Слова, грамматически не связанные с предложением.
Обращение. Обособление обращений

сложносочинѐнных предложений.
Наблюдать за особенностями употребления
однородных членов предложения в текстах
разных стилей и жанров, употреблением
однородных членов в стилистических
целях в художественных текстах.
Понимать (осознавать) сущность
обособления, общие условия обособления.
Опознавать и правильно
интонировать предложения с разными
видами обособленных членов (обособленные
определения, обособленные приложения,
обособленные обстоятельства, обособленные
дополнения, обособленные сравнительные
обороты, обособленные уточняющие и
присоединительные члены предложения).
Сопоставлять обособленные и
необособленные второстепенные члены
предложения. Моделировать и использовать
в речи предложения с разными видами
обособленных членов. Правильно
конструировать предложения с
деепричастными оборотами. Оценивать
правильность построения предложений с
обособленными членами, корректировать
недочѐты. Анализировать и характеризовать
предложения с обособленными членами
разных видов. Работать в группе, паре,
договариваться о совместной деятельности,
оформлять свои мысли в устной и
письменной форме
Понимать (осознавать) сущность
обособления, общие условия обособления.
Опознавать и правильно
интонировать предложения с разными
видами обособленных членов (обособленные
определения, обособленные приложения,
обособленные обстоятельства, обособленные

28

3

1

Вводные слова и вводные синтаксические
конструкции

дополнения, обособленные сравнительные
обороты, обособленные уточняющие и
присоединительные члены предложения).
Сопоставлять обособленные и
необособленные второстепенные члены
предложения. Моделировать и использовать
в речи предложения с разными видами
обособленных членов. Правильно
конструировать предложения с
деепричастными оборотами. Оценивать
правильность построения предложений с
обособленными членами, корректировать
недочѐты. Анализировать и характеризовать
предложения с обособленными членами
разных видов. Работать в группе, паре,
договариваться о совместной деятельности,
оформлять свои мысли в устной и
письменной форме
Понимать
(осознавать)
сущность
обособления, общие условия обособления.
Опознавать
и
правильно
интонировать предложения с разными
видами
обособленных
членов
(обособленные определения, обособленные
приложения, обособленные обстоятельства,
обособленные дополнения, обособленные
сравнительные
обороты, обособленные
уточняющие и присоединительные члены
предложения). Сопоставлять обособленные
и необособленные второстепенные члены
предложения.
Моделировать
и
использовать в речи предложения с
разными видами обособленных членов.
Правильно конструировать предложения с
деепричастными оборотами. Оценивать
правильность построения предложений с
обособленными членами, корректировать
недочѐты.
Анализировать
и

9

1

Способы оформления на письме чужой речи

Повторение изученного в 8 классе.
Принципы русского правописания

характеризовать
предложения
с
обособленными членами разных видов.
Работать в группе, паре, договариваться о
совместной деятельности, оформлять свои
мысли в устной и письменной форме
Опознавать
основные
способы
передачи
чужой
речи.
Правильно
интонировать предложения с прямой и
косвенной
речью.
Моделировать
предложения с прямой и косвенной речью
и использовать их в высказываниях;
заменять прямую
речь
косвенной;
использовать
различные
способы
цитирования
в
речевой
практике.
Анализировать
и
характеризовать
синтаксические конструкции с прямой и
косвенной речью
Иметь представление об орфографии как о
системе правил. Обладать орфографической
и пунктуационной зоркостью. Освоить
содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их
использования. Соблюдать основные
орфографические и пунктуационные нормы
в письменной речи. Опираться на
грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания
в предложении.
Использовать орфографические
словари и справочники по правописанию для
решения орфографических и
пунктуационных проблем. Производить
орфографический анализ слова и
пунктуационный анализ предложения и
текста

Русский язык

6

16

1

9 класс (4 часа в неделю) 140 год
№

Тема

1

Основные формы существования национального
русского языка

2

Понятие о литературном языке. Нормированность.

3

Повторение изученного в 5-8 классах.

4

Сложное предложение.
Понятие о сложном предложении. Виды сложных
предложений

Основное содержание учебного предмета
Осознавать роль русского языка в жизни
общества и государства; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство,
выразительность русского языка. Осознавать
любовь и интерес к языку, его богатству и
выразительным возможностям.
Русский литературный язык – основа нац.
русского языка. Литературный язык как
основа художественной литературы.
Основные отличия лит.языка от языка
художественной лит-ры
Нормированность – отличительная
особенность современного литературного
языка. Языковая норма и ее признаки. Виды
норм языка.
Синтаксис и пунктуация простого
предложения, виды предложений. Уметь
производить структурно-смысловой анализ
предложений, различать виды простых
предложений, выразительно читать их
расставлять знаки препинания, пользоваться
синтаксическими синонимами, различать
предложения с однородными членами и ССП
Опознавать и правильно интонировать
сложные предложения с разными
смысловыми отношениями между их
частями. Разграничивать и сопоставлять
разные виды сложных предложений
(бессоюзные, сложносочиненные,
сложноподчиненные), определять (находят)
средства синтаксической связи между
частями сложного предложения.
Группировать сложные предложения по
заданным.

Кол-во
часов
3

Из них контроль

3

9

1 (тест)

3

Срезовая работа

5

Сложносочиненное предложение

6

Сложноподчиненное предложение

7

Бессоюзное сложное предложение

Понимать смысловые отношения между
частями сложносочиненного предложения,
определять средства их выражения,
составлять схемы сложносочиненных
предложений. Моделировать
сложносочиненные предложения по
заданным схемам, заменять
сложносочиненные предложения
синонимическими сложноподчиненными и
употреблять их в речи. Анализировать и
характеризовать синтаксическую структуру
сложносочиненных предложений,
смысловые отношения между частями
сложносочиненных предложений. Оценивать
правильность построения сложносочинѐнных
предложений, исправлять нарушения
синтаксических норм построения
сложносочиненных предложений.
Наблюдают за особенностями использования
сложносочиненных предложений в текстах
разных стилей и жанров, художественном
тексте.
Знать особенности СПП с придаточными
подлежащными, сказуемными, уметь
определять границы придаточного и
главного , вид придаточного по способу и
характеру связи главного с придаточным.
Знать виды придаточных предложений,
способы их различения, уметь определять
вид придаточных по вопросу, союзу или
союзному слову, синтаксической роли
указательного слова, разграничивать
однозначные и многозначные придаточные
Определять смысловые отношения между
частями сложных бессоюзных предложений
разных видов (со значением перечисления;
причины, пояснения, дополнения; времени,
условия, следствия, сравнения;

11

1 (контрольная
работа)

37

1 (контрольная
работа)
Тесты, словарные
диктанты)

10

1 (контрольная
работа)
Тесты, словарные
диктанты)

8

Сложные предложения с разными видами связи

9

Стили речи

10

Предложения с чужой речью

противопоставления и неожиданного
присоединения, быстрой смены событий) и
выражать их с помощью интонации.
Моделировать и употреблять в речи сложные
бессоюзные предложения с разными
смысловыми отношениями между частями,
синтаксические синонимы сложных
бессоюзных предложений.
Опознавать сложные предложения с разными
видами союзной и бессоюзной связи,
моделировать их схемы. Определять
смысловые отношения между частями
сложного предложения с разными видами
союзной и бессоюзной связи. Моделировать
по заданным схемам и употреблять в речи
сложные предложения с разными видами
союзной и бессоюзной связи. Анализировать
и характеризовать синтаксическую структуру
сложных предложений с разными видами
союзной и бессоюзной связи, смысловые
отношения между частями сложных
предложений с разными видами союзной и
бессоюзной связи. Разграничивать и
сопоставлять разные виды сложных
предложений (бессоюзные,
сложносочиненные, сложноподчиненные),
определять (находят) средства
синтаксической связи между частями
сложного предложения.
Уметь анализировать тексты, определять
цель, сферу употребления, языковые
особенности, опознавать в худож.
произведениях, использовать в собственных
высказываниях
Опознавать основные способы передачи
чужой речи. Правильно интонировать
предложения с прямой и косвенной речью.
Моделировать предложения с прямой и

8

4

5

1 (контрольная
работа)

11

Повторение

12

Уроки развития речи

косвенной речью и использовать их в
высказываниях; заменять прямую речь
косвенной; использовать различные способы
цитирования в речевой практике.
Анализировать и характеризовать
синтаксические конструкции с прямой и
косвенной речью
Иметь представление об орфографии как о
системе правил. Обладать орфографической
и пунктуационной зоркостью. Освоить
содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их
использования. Соблюдать основные
орфографические и пунктуационные нормы
в письменной речи. Опираться на
грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания
в предложении.
Использовать орфографические словари и
справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных
проблем. Производить орфографический
анализ слова и пунктуационный анализ
предложения и текста.
Владеть основными нормами русского
литературного языка, освоенными в процессе
изучения русского языка в школе; соблюдать
их в устных и письменных высказываниях
различной коммуникативной
направленности. Осознавать необходимость
речевого самосовершенствования, значение
родного языка в процессе получения
школьного образования. Оценивать
правильность и уместность употребления в
речи изученных предлогов, союзов, частиц,
междометий, звукоподражательных слов; в
случае необходимости корректировать
речевые высказывания. Использовать

8

1 (Итоговая
контрольная работа)

37

Изложения,
сочинения, эссе,
рецензии, анализ,
работа над
ошибками

нормативные словари для получения
информации о нормах современного
русского литературного языка. Осознавать
связь русского языка с культурой и историей
России, проявлять уважение к истории,
культурным и историческим памятникам,
традициям страны. Уместно употреблять
пословицы и поговорки, современный
городской фольклор, осваивая национальные
ценности, традиции, культуру народов и
этнических групп России, мировую
культуру. Ориентироваться в системе
моральных норм и ценностей, понимать
конвенциональный характер морали.
Приводить примеры, которые доказывают,
что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны.
Осознавать историческую изменчивость
культурных традиций. Правильно и уместно
употреблять междометия для выражения
эмоций, этикетных формул, команд,
приказов
ИТОГО

138 (2 резервных урока)

В результате изучения русского языка ученик должен:
В результате изучения русского языка ученик
должен: знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);

нормы речевого
этикета; уметь:
- 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 анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую
информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими
словарями, справочной литературой;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, 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 и др.); 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 пунктуации;
- 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни
человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления
культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

Формы контроля: текущий: проверка выполнения домашних заданий, словарные диктанты, тесты, тренажеры.
Промежуточный: изложения, сочинения, творческие работы, диктанты, контрольные работы.
Итоговый: итоговые контрольные работы, ОГЭ.
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным формам контроля знаний.
Критерии к оценке работ:
Отметка

Число ошибок ( орфографических и пунктуационных )
Диктант

«5»

0/0 , 0/1, 1/0 ( негрубая ошибка )

«4»

2/2, 1/3, 0/4, 3/0 ( 3/1 – если ошибки однотипные )

«3»

4/4, 3/5, 0/7, 5/4 ( в 5 кл. ), 6/6 (ели есть ошибки однотипные и негрубые)

«2»

7/7, 6/8, 5/9, 8 / 6

«1»

Более, чем за отметку «2»
Словарный диктант

«5»

0 / 0 ошибок

«4»

1 – 2 ошибки

«3»

3 – 4 ошибки

«2»

До 7 ошибок

«1»

Если их больше

Изложение и сочинение
«5»

Допускается
1 негрубая орфографическая или
1 пунктуационная или
1 грамматическая ошибка
Допускаются
2 орфографические + 2 пунктуационные + 3 грамматические ошибки;
1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 грамматические ошибки;

«4»

0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 грамматические ошибки;
В любом случае количество грамматических ошибок не должно превышать трех, а орфографических – двух,
однако, если из трех орфографических ошибок одна является негрубой, то допускается выставление
отметки «4».

«3»

Допускается:
0 орфографических + 5 – 7 пунктуационных ( с учетом повторяющихся и негрубых );
1 орфографическая + 4 -7 пунктуационных + 4 грамматических ошибки;
2 орфографические + 3 – 6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки;
3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 грамматических;

4 орфографических + 4 пунктуационных + 4 грамматические
«2»

Допускаются:
5 и более грубых орфографических ошибок независимо от количества пунктуационных;
8 и более пунктуационных ошибок ( с учетом повторяющихся и негрубых ) независимо от количества
орфографических ошибок.
Общее количество орфографических и пунктуационных ошибок более 8 при наличии более 5
грамматических.

Оценка сочинений и изложений:

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.
е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной
мысли; полнота раскрытия темы; правильность
фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя
речи; стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Учебная программа: Программа по русскому языку. 5-9 классы общеобразовательных учреждений филологического профиля. (Автор
программы В.В.Бабайцева.) – Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9, 10-11 классы. /Сост. Е.И.Харитонова –М.:
Дрофа, 2010. С.185.
Учебник:Бабайцева В.В. Русский язык. 5-9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля. – М.: Дрофа, 2013.
Дополнительные пособия для обучающихся:
Толковый словарь С.И.Ожегова – 2 шт.
Толковый словарь иностранных слов – 2
шт. Словообразовательный словарь – 2 шт.
Орфоэпический словарь – 2 шт.
Дидактические материалы (в том числе контрольно-измерительные материалы)
- Тесты по русскому языку к учебнику Т.А. Ладыженской «Русский язык 5 класс»/Е.П. Черногрудова. – М.: Экзамен, 2015.
- Тесты по русскому языку к учебнику Т.А. Ладыженской «Русский язык 6 класс»/Е. В. Селезнева. – М.: Экзамен, 2014.
- Тесты по русскому языку к учебнику Т.А. Ладыженской «Русский язык 7 класс»/Е. В. Селезнева. – М.: Экзамен, 2013.
- Тестовые задания по русскому языку 7 класс»/А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая. – М.: Сфера, 2012.
- Тестовые задания по русскому языку 8 класс»/А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая. – М.: Сфера, 2012.
- Тесты по русскому языку к учебнику Т.А. Ладыженской «Русский язык 8 класс»/Е. В. Селезнева. – М.: Экзамен, 2014.

- Русский язык 9 класс Итоговая аттестация/Л. М. Мальцева – М.: Народное образование, 2015.
- Русский язык ГИА9 Сборник экзаменационных тестов/Г.Т. Егорева – М.: Экзамен, 2014.
- Русский язык Основной государственный экзамен 2015, 9 класс/И.В. Пасичник. Т.В. Соловьева – М.: Знание, 2014.
- Русский язык ОГЭ 9 типовые тестовые задания/Ю.Н. Гостева, И.П. Васильевых – М.: Экзамен, 2015.
- Русский язык Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе/Л.М. Рыбченкова и др.– М.: Просвещение,
2010.
- Русский язык тренировночные экзаменационные задания/И.П. Цыбулька, Е.Н. Зверева– М.: эксмо, 2013.
- Васильевых И.П. Гостева Ю.Н. Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые задания.10 вариантов. – М., «Экзамен», 2015
- Львов В.В. Гостева Ю.Н. и другие Русский язык. Типовые тестовые задания. 30 Вариантов. – М., «Экзамен», 2014
- Пасичник И.В. Басова Л.А. ЕГЭ 2015 Русский язык Эффективная методика. – Знание,2014
- Русский язык. 10 класс. Контрольно-измерительные материалы. Сост.:Н.В.Егорова. – М., «Вако»,2015
- Русский язык. 11 класс. Контрольно-измерительные материалы. Сост.:Н.В.Егорова. – М., «Вако»,2015
- Цыбулько И.П. ЕГЭ 2014.Русский язык: тренировочные экзаменационные задания. – М.:Эксмо, 2013 .
Электронные и цифровые образовательные ресурсы (СD,DVD)
- http://festival.1september.ru
- rus@1september.ru
- http://www.schoolpress.ru
- www.gramota.ru
- http://slova.ndo.ru
- http://www.ruscorpora.ru
- http://spravka.gramota.ru
- http://www.philology.ru
- http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
- http://www.fipi.ru/
Технические средства обучения (компьютеры, проекторы, интерактивные доски, принтеры, сканы и т.д.) с указанием штук
Компьютер – 1шт.
Колонки к компьютеру – 2шт.
Мультимедийный проектор – 1шт.
Принтер лазерный – 1шт.
Учебно-практическое оборудование (наглядные пособия, таблицы с названием и количеством, демонстрационное оборудование,
лабораторное оборудование):
Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса:
5 класс:
1. Непроверяемые и проверяемые гласные в корне слова.
2. Чередующиеся гласные в корне.
3. Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса.

4. Чередующиеся гласные в корне, зависящие от ударения.
5. Чередующиеся гласные в корне, зависящие от значения корня.
6. Правописание -тся и -ться в глаголах.
7. Буквы Е, И в корнях с чередованием.
8. Как определить спряжение глаголов.
9. Спряжение глаголов.
10. Употребление мягкого знака в различных частях речи.
11. Однородные члены предложения.
12. Члены предложения.
13. Прямая речь.
14. Разделительные Ь и Ъ знаки.
15. Буквы И, Ы после Ц.
16. Три склонения имен существительных.
17. Склонение имен существительных.
18. Безударная гласная к окончании имен прилагательных.
6 класс.
1. Чередующиеся гласные в корнях.
2. Гласные в приставках пре- и при-.
3. Не с существительными.
4. Не с прилагательными.
5. Дефисное написание сложных прилагательных.
6. Н и нн в суффиках имен прилагательных.
7. Разряды местоимений.
7 класс.
1. Причастие как особая форма глагола.
2. Причастный оборот.
3. Действительные и страдательные причастия.
4. Слитное и раздельное написание Не с причастиями.
5. Н и нн в суффиксах страдательных причастий и в прилагательных.
6. Деепричастие как особая форма глагола.
7. Деепричастный оборот.
8 класс.
1. Тире между подлежащим и сказуемым.
2. Союзы при однородных членах предложения.

3. Обобщающие слова при однородных членах предложения.
4. Предложения с прямой речью.
5. Односоставные предложения.
6. Обособление определений.
7. Обособление обстоятельств.
9 класс.
1. Знаки препинания в ССП.
2. Знаки препинания в СПП.
3. СПП с несколькими придаточными.
4.Пунктуация в СП с сочинительной и подчинительной
связью. 5.Знаки препинания в БСП.
6.Стили речи.
Интернет-ресурсы
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.
Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи,
освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам.
Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
Электронные пособия
Компьютерные презентации по темам:
Русский язык и его стили.
Способы образования слов.
Мягкий знак после шипящих.
Основные значения приставок пре- и при. Буквы о-е после шипящих.
Падежные окончания существительных.
Падежные окончания разносклоняемых сущных. Синтаксический разбор словосочетания.

Синтаксический разбор предложения.
Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения.
Запятая при однородных членах предложения.
Точка с запятой при однородных членах предложения.
Обобщающие слова при однородных членах.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Тире в неполном предложении.
Обособление определений. Обособление
приложений. Обособление
обстоятельств. Обособление
дополнений.
Предложения со сравнительными оборотами.
Знаки препинания при обращении.
Вводные слова и словосочетания.
Вводные предложения и вставные
конструкции. Слова-предложения ДА, НЕТ.
Двоеточие в
БСП. Тире в
БСП. Диалог.
Типы сложных предложений.
Пунктуация в сложных предложениях с разными типами связи.

