


  I. Пояснительная записка
     Статус документа

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  для  5-9  классов
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) составлена на основе следующих
документов:

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования
на базовом уровне (утверждён  приказом  Минобразования  РФ  № 1312  от  9  марта  2004
года);

- Федерального базисного учебного плана;
- Примерной программы основного общего образования по русскому языку;
- Программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н.

М. Шанского (Москва, «Просвещение», 2009 г.) Данная программа отражает обязательное
для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку. 

Структура документа
Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ,

включающий  разделы:  пояснительную записку;  календарно-тематический план;  общая
характеристика  курса;  место  предмета  в  учебном  плане,  требования  к  результатам
обучения  и   освоению  содержания  курса  (специальные  и  общие  предметные  умения,
навыки); основное содержание курса, планируемые результаты изучения курса, перечень
учебно-методического обеспечения; средства контроля.

Общая характеристика курса
Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех

тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Для  реализации  Рабочей  программы  используется  учебно-методический  комплект,
включающий:  учебник,  методические  рекомендации  к  учебнику,  дидактические
материалы, диктанты по русскому языку.

Главная идея  обучения русскому языку в общеобразовательных учреждениях состоит в
том,  чтобы  обеспечить  языковое  развитие  учащихся,  помочь  им  овладеть  речевой
деятельностью:  сформировать  умения  и  навыки  грамотного  письма,  рационального
чтения,  полноценного  восприятия  звучащей  речи,  научить  их  свободно,  правильно  и
выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным
средством общения. 

Обоснованность программы. В соответствии с целью обучения усиливается речевая
направленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи.
Теория  приближена  к  потребностям  практики;  она  вводится  для  того,  чтобы  помочь
учащимся  осознать  свою  речь,  опереться  на  речеведческие  знания  как  на  систему
ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.

Предмет «Русский язык принадлежит образовательной области «Филология».

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 к духовой ценности, средству общения и получения знаний в раз-
ных 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  взаи-
мопониманию; 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  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, пси-
хологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (5-7, 8-9 клас-
сы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функци-
онировании;  общих  сведений  о  лингвистике  как  науке  и  учёных-русистах;  овладение
основными  нормами  русского  литературного  языка;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся; формирование способностей к анализу и оценке
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими слова-
рями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-
ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – культурной специфики
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще-
ния.
Учебный  предмет  Русский  язык  в  образовательных  учреждениях  с  русским  языком
обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании
личности  ребёнка,  а  также  ролью родного  языка  в  усвоении всех  изучаемых в  школе
учебных предметов.

Место и роль курса в обучении.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он

является  средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.



Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Отсюда вытекают задачи преподавания русского языка. Учебный предмет "Русский язык"
в  современной  школе  имеет  познавательно-практическую  направленность,  т.е.  он  дает
учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это
специальные  цели  его  преподавания.  Вместе  с  тем  "Русский  язык"  выполняет  и
общепредметные  задачи.  Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и
структурировано на основе компетентностного подхода.

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
языковой,  коммуникативной  и  лингвистической  компетенции  учащихся.  Языковая  и
лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке
как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;
обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о
лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.
Языковая  компетенция,  т.е.  осведомленность  школьников  в  системе  родного  языка,
реализуется  в  процессе  решения  следующих  познавательных задач:  формирования  у
учащихся  научно-лингвистического  мировоззрения,  вооружения  их  основами  знаний  о
родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического
идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи.  Общепредметными задачами
работы по русскому языку являются: воспитание учащихся средствами данного предмета;
развитие  логического  мышления  школьников;  обучения  их  умению  самостоятельно
пополнять  знания  по  русскому языку;  формирование  общеучебных умений  –  работа  с
книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д.

Структура и принципы отбора материала. Программа содержит
-  отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему  понятий  из  области

фонетики,  лексики  и  фразеологии,  морфемики  и  словообразования,  морфологии,
синтаксиса и стилистики русского литературного языка,  а  также некоторые сведения о
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.; 

- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи
учащихся,  формирование  коммуникативных  умений  и  навыков;  сведения  об  основных
нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации; 
- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.



Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.

Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету,  которые
сформированы  у  школьников  в  процессе  обучения  на   предшествующей  ступени.
Соблюдая преемственность, предусматривается обучение русскому языку   на высоком, но
доступном  уровне  трудности,  изучение  материала  быстрым  темпом,  выделяющем
ведущую  роль  теоретических  знаний.  На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и
использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как
основы  для  овладения  учебным  материалом.  Повысить  интенсивность  и  плотность
процесса  обучения  позволяет  использование  различных  форм  работы:  письменной  и
устной,  под  руководством  учителя  и  самостоятельной  и  др.  Сочетание  коллективной
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной
деятельности,  создает  условия для контроля и  анализа  отчетов,  качества  выполненных
заданий.

Для   развития  познавательной  активности  и  сознательности  учащихся  в  уроки
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает
прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению.
Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы.  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.

Место предмета в учебном плане. 
Занятия  по  предмету  проводятся  в  форме  уроков.  Данная  рабочая   программа
предусматривает  следующее базовое распределение  часов: 
5 класс: 210 ч.(6 ч. в неделю из федерального компонента, 35 учебных недель)
6 класс: 210 часов. (6 часов в неделю из федерального компонента, 35 учебных недель)
7 класс: 175 часов из расчёта 5 часов в неделю, 35 учебных недель.   140 часов (4 часа в
неделю из федерального компонента + 1 час из компонента образовательного учреждения,
следовательно, при 35 учебных неделях, количество часов в год составляет 140+35=175 ч);
8 класс: в год – 108+36=144 ч., в неделю – 3 часа из федерального компонента, 1 час из
компонента образовательного учреждения. Количество учебных недель 36;
9 класс:  68 часов (2 часа в неделю из федерального компонента.  Количество учебных
недель-34)

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи
используются  такие  виды  работ,  как  пересказ,  реферирование,  составление  тезисов,
написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.



Формы обучения:
Комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,  урок-
исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.
Методы и приёмы  обучения:

 обобщающая беседа по изученному материалу;

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфо-

логический,  синтаксический,  лингвистический,  лексико-фразеологический,  речевед-
ческий);

 виды  работ,  связанные  с  анализом  текста,  с  его  переработкой(целенаправленные

выписки, составление плана, тезисов, конспекта);

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата,

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка,  рас-
сказа ит.д);

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с по-

следующим его использованием по заданию учителя;

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;

 письмо под диктовку;

 комментирование орфограмм и пунктограмм.

Виды деятельности учащихся на уроке

 -  оценивание  устных  и  письменных  высказываний/текстов  с  точки  зрения
языкового  оформления,  уместности,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

 -взаиморецензирование;
 -анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 - разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий);

 -  лингвистический  анализ  языковых  явлений  и   текстов  различных
функциональных стилей и разновидностей языка;

 -  разные  виды  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  характера
текста:  просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др;

 - аудирование;
 - информационная переработка устного и письменного текста:
    составление плана текста;
    пересказ текста по плану;
    пересказ текста с использованием цитат;
    переложение текста; 
    продолжение текста;
    составление тезисов;
     редактирование;



 -создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;
  реферирование;
 докладирование;
 рецензирование;
 аннотирование и т.д.
 - создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,

социально-культурной  и  деловой  сферах  общения,  с  учётом  основных
орфоэпических,  лексических,  грамматических  норм  современного  русского
литературного языка, применяемых в практике речевого общения;

 - участие в дискуссии;
 - создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с

учётом  орфографических  и  пунктуационных  норм  современного  русского
литературного языка;

 -  составление  орфографических  и  пунктуационных  упражнений  самими
учащимися;

 -работа  с  различными  информационными  источниками:  учебно-научными
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе
представленных в электронном виде), конспектирование.

Логические  связи  предмета  с  другими  предметами  учебного  (образовательного)
плана: Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно
связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем
на  качество  овладения  профессиональными  навыками.  Умение  общаться,  добиваться
успеха в  процессе  коммуникации,  высокая  социальная и профессиональная активность
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся  условиям  современного  мира.  Родной  язык  является  основой
формирования  этических  норм  поведения  ребенка  в  разных  жизненных  ситуациях,
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных
норм.

 II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Речевое общение
Умение общаться – важная часть культуры человека.
Разновидности  речевого  общения:  неопосредованное  и  опосредованное;  устное  и

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности.
Сферы  речевого  общения:  бытовая,  социально-культурная,  научная  (учебно-

научная), общественно-политическая, официально-деловая.
Ситуация  речевого  общения  и  ее  основные  компоненты:  участники  (адресант  и

адресат),  обстоятельства  речевого  общения,  личное  и  неличное,  официальное  и
неофициальное,  подготовленное  и  спонтанное  общение.  Овладение  нормами  речевого
поведения в типичных ситуациях общения. 

Условия  речевого  общения.  Успешность  речевого  общения  как  достижение
прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

Речевая деятельность
Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение,  аудирование (слушание),  говорение,  письмо.

Особенности каждого вида речевой деятельности.



Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение
разными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,  просмотровым),  приёмами
работы с учебной книгой и другими информационными источниками,  включая СМИ и
ресурсы Интернета.

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего. Понимание на слух информации художественных, публицистических, 
учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их 
основной и дополнительной информации, установление смысловых частей текста, 
определение их связей.

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на  социально-
культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, учебные и др. темы. Участие в
диалогах различных видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного 
или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости 
(изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание 
собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, со-циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой 
информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных 
функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов 
речи и их комбинаций. 

Текст как продукт речевой деятельности
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Способы развития темы в тексте. Структура текста. 
Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 
Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  принадлежности  к

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному
стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы,
ситуации и условий общения. 

Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили:

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей. Особенности языка художественной литературы.

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического  (выступление,  статья,  интервью,  очерк),  официально-делового
(расписка,  доверенность,  заявление,  резюме) стилей, разговорной речи (рассказ,  беседа,
спор).

Культура речи
Понятие  о  культуре  речи.  Нормативность,  уместность,  эффективность,

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. 
Выбор  и  организация  языковых  средств  в  соответствии  со  сферой,  ситуацией  и

условиями  речевого  общения  как  необходимое  условие  достижения  нормативности,
эффективности, этичности речевого общения.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)

КОМПЕТЕНЦИЙ



Общие сведения о русском языке 
Наука  о  русском  языке,  ее  основные  разделы.  Краткие  сведения  о  выдающихся

отечественных лингвистах.
Язык  как  основное  средство  общения  в  определенном  национальном коллективе.

Русский язык – национальный язык русского народа.
Понятие  государственного  языка.  Русский  язык  как  государственный  язык

Российской Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов
России и стран Содружества Независимых Государств.

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации
последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку
как к национальной ценности. 

Основные  формы  существования  национального  русского  языка:  русский
литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты
(жаргоны)  и  просторечие.  Национальный  язык  –  единство  его  различных  форм
(разновидностей).

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального
русского  языка.  Литературный  язык  как  основа  русской  художественной  литературы.
Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского
литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного
языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и
правописные (орфографические и пунктуационные).

Словарь  как  вид  справочной  литературы.  Словари  лингвистические  и
нелингвистические.  Основные  виды  лингвистических  словарей:  толковые,
этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные,
словари синонимов, антонимов, фразеологические словари.

Система языка

Основные  единицы  языка:  звук,  морфема,  слово,  словосочетание,  предложение,
текст.

Фонетика. Орфоэпия 
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.
Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные;

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные
по  звонкости  и  глухости,  по  мягкости  и  твердости.  Сонорные  согласные.  Шипящие
согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной
позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Характеристика  отдельного  звука  речи  и  анализ  звуков  в  речевом  потоке.
Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания
слова с помощью элементов транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как

одного  из  выразительных  средств  русского  языка.  Словесное  ударение  как  одно  из
средств создания ритма стихотворного текста. 

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами 
литературного произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных 
звуков; произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 
произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 
(прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности 



произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.

Особенность  ударения  в  русском  языке  (силовое  и  количественное,  подвижное,
разноместное).  Трудные  случаи  ударения  в  словах  (квартал,  договор  и  т.п.).  Трудные
случаи  ударения  в  формах  слов  (глаголы  прошедшего  времени,  краткие  причастия  и
прилагательные и т.д.).

Допустимые варианты произношения и ударения.
Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.

Морфемика (состав слова) и словообразование (40 час)
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других

языковых единиц. 
Виды  морфем.  Корневые  и  некорневые  морфемы.  Корень.  Однокоренные  слова.

Словообразовательные  и  словоизменительные  морфемы.  Основа  слова.  Окончание.
Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы.

Морфемные словари русского языка.
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.

Этимологические словари русского языка.
Основные способы образования слов. 
Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный,  бессуффиксный).  Сложение  как  способ  словообразования.  Виды
сложения.

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов.
Сращение сочетания слов в слово.

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные
словари русского языка.

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование
индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми
морфемами как один из приемов выразительности.

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на
его морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение
знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.

Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел науки о языке.
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.
Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.
Лексическое  значение  слова.  Основные  способы  передачи  лексических  значений

слов. Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора
синонимов, антонимов, однокоренных слов.

Однозначные и многозначные слова. 
Прямое  и  переносное  значения  слова.  Понимание  основания  для  переноса

наименования (сходство, смежность объектов или признаков).
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении

(метафора,  олицетворение,  эпитет  и  др.).  Наблюдение  за  использованием  переносных
значений слов в устных и письменных текстах.

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения
лексического значения слов.

Лексические  омонимы  как  слова,  тождественные  по  звучанию  и  написанию,  но
различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи. 



Синонимы  как  слова,  близкие  или  тождественные  по  лексическому  значению.
Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и
их  использование.  Наблюдение  за  использованием синонимов в  устных и  письменных
текстах.  Выявление  смысловых и  стилистических  различий синонимов.  Использование
синонимов  как  средства  связи  предложений  в  тексте  и  как  средства  устранения
неоправданного повтора.

Антонимы  как  слова,  противоположные  по  лексическому  значению.  Словари
антонимов  русского  языка.  Наблюдение  за  использованием  антонимов  в  устных  и
письменных текстах.

Историческая изменчивость словарного состава языка.  Образование новых слов и
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов.
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с
точки  зрения  целесообразности  и  уместности  использования  иноязычной  лексики.
Словари иностранных слов и их использование.

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и
неологизмов  в  процессе  развития  языка.  Два  типа  устаревших  слов:  историзмы  и
архаизмы.  Общеязыковые  и  индивидуально-авторские  неологизмы.  Наблюдение  за
использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и
неологизмов.

Нейтральные и  стилистически  окрашенные слова.  Книжные слова  и  разговорные
слова.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  уместности  использования
стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная  лексика  и  лексика  ограниченного  употребления.
Диалектизмы,  профессионализмы,  жаргонизмы.  Неоправданное  расширение  сферы
употребления  жаргонизмов  в  разговорной  речи,  средствах  массовой  коммуникации,
публичных  выступлениях.  Терминологическая  лексика  как  наиболее  существенный
признак языка науки.

Фразеология как раздел лексикологии. 
Различия  между свободными сочетаниями  слов  и  фразеологическими  оборотами.

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления
в речи. 

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и
крылатые  слова;  их  уместное  употребление  в  речевой  практике.  Фразеологические
словари русского языка и их использование. 

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном
соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи.
Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи.

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 
использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 
диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и 
публицистических текстах.

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного,  уместного и выразительного
словоупотребления.

Грамматика

Грамматика как раздел науки о языке.

Морфология 
Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.
Система  частей  речи  в  русском  языке.  Принципы выделения  частей  речи:  общее



грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Самостоятельные и служебные части речи. 
Общая характеристика самостоятельных частей речи.
Имя существительное как  часть  речи.  Одушевленные и неодушевленные имена

существительные.  Нарицательные  и  собственные  имена  существительные.  Род  как
постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего,
общего  рода;  существительные,  не  имеющие  родовой  характеристики.  Число  имен
существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного  числа.  Система  падежей  в  русском  языке.  Типы  склонений  имен
существительных.  Склоняемые  и  несклоняемые  имена  существительные.
Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в
речи.

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные
и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и
падежа  прилагательного  от  существительного.  Степени  сравнения  качественных
прилагательных,  их  образование  и  грамматические  признаки.  Полные  и  краткие
качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления
прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в
речи.

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению.
Вопрос  о  числительных в  системе  частей  речи.  Склонение  числительных.  Правильное
употребление числительных в речи.

Местоимение как  часть  речи.  Вопрос  о  местоимении  в  системе  частей  речи.
Разряды  местоимений  по  значению  и  грамматическим  признакам.  Склонение
местоимений.  Использование  местоимений  как  средства  связи  предложений  в  тексте.
Правильное употребление местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида.
Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное
и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время
глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по
родам  глаголов  в  форме  условного  (сослагательного)  наклонения  и  изъявительного
наклонения  (прошедшее  время).  Разноспрягаемые  глаголы.  Правильное  употребление
глаголов в речи. 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей
речи.  Причастие,  его  грамматические признаки.  Признаки глагола и  прилагательного в
причастии.  Причастия  настоящего  и  прошедшего  времени.  Действительные  и
страдательные  причастия.  Полные  и  краткие  формы  страдательных  причастий.
Деепричастие,  его  наречные  и  глагольные  признаки.  Деепричастия  совершенного  и
несовершенного  вида.  Наблюдение  за  особенностями  употребления  причастий  и
деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи.

Наречие как  часть  речи.  Разряды  наречий.  Степени  сравнения  наречий,  их
образование. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи.
Общая  характеристика  служебных  частей  речи;  их  отличия  от  самостоятельных

частей речи.
Предлог как  часть  речи.  Производные  и  непроизводные  предлоги.  Простые  и

составные предлоги.
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы

простые и составные.
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
Междометие  как  особый разряд  слов.  Основные функции междометий.  Разряды

междометий. 



Звукоподражательные слова. 
Определение  принадлежности  слова  к  определенной  части  речи  по  его

грамматическим  признакам.  Применение  знаний  и  умений  по  морфологии  в  практике
правописания и проведения синтаксического анализа предложения.

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. 
Правильное  употребление  в  речи  имен  существительных  с  учетом  их  родовой

отнесённости и особенностей образования форм именительного и родительного падежа
множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и
кратких  форм  имен  прилагательных.  Правильное  употребление  в  речи  собирательных
числительных  и  падежных  форм  количественных  числительных.  Правильное
употребление  местоимений  в  речи.  Правильное  употребление  в  речи  личных  форм
глагола,  а  также  форм  повелительного  наклонения.  Использование  словарей
грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 
Словосочетание  и  предложение  как  единицы  синтаксиса.  Виды  и  средства

синтаксической связи.

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая
связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и
их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной
формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное
речевое  высказывание.  Основные  признаки  предложения  и  его  отличия  от  других
языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные,
побудительные)  и  вопросительные.  Виды  предложений  по  эмоциональной  окраске:
невосклицательные  и  восклицательные.  Интонационные  и  смысловые  особенности
повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные.
Синтаксическая  структура  предложения.  Грамматическая  (предикативная) основа

предложения. Предложения простые и сложные.

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные
члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого:
простое  глагольное,  составное  глагольное,  составное  именное  сказуемое,  способы  их
выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное;
приложение  как  разновидность  определения),  дополнение  (прямое  и  косвенное),
обстоятельство.  Способы  выражения  второстепенных  членов  предложения.  Трудные
случаи согласования определений с определяемым словом.

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные
группы  односоставных  предложений:  определенно-личные,  неопределенно-личные,
безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-
личных  предложениях.  Наблюдение  за  особенностями  употребления  односоставных
предложений в устной и письменной речи.  Синонимия односоставных и двусоставных
предложений.

Предложения  распространенные  и  нераспространенные.  Предложения  полные  и
неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных
текстах.

Предложения  с  однородными  членами.  Средства  связи  однородных  членов



предложения.  Интонационные  и  пунктуационные  особенности  предложений  с
однородными  членами.  Однородные  и  неоднородные  определения.  Стилистические
особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с
однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при
однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение.
Обособленное  обстоятельство.  Правильное  построение  предложений  с  причастным  и
деепричастным  оборотами.  Уточняющие,  поясняющие,  присоединительные  члены
предложения,  их  смысловые  и  интонационные  особенности.  Наблюдение  над
употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах.

Обращение,  его  функции  и  способы  выражения.  Интонация  предложений  с
обращением.  Наблюдение  за  употреблением  обращений  в  разговорной  речи,  языке
художественной литературы и официально-деловом стиле.

Вводные  конструкции  (слова,  словосочетания,  предложения).  Группы  вводных
конструкций  по  значению.  Синонимия  вводных  конструкций.  Использование  вводных
слов  как  средства  связи  предложений  и  смысловых  частей  текста.  Наблюдение  за
использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах.

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей
сложного  предложения.  Основные  средства  синтаксической  связи  между  частями
сложного  предложения.  Бессоюзные  и  союзные  (сложносочиненные  и
сложноподчиненные) сложные предложения.

Сложносочиненное  предложение,  его  строение.  Средства  связи  частей
сложносочиненного  предложения.  Смысловые  отношения  между  частями
сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное  предложение,  его  строение.  Главная  и  придаточная  части
предложения.  Средства  связи  частей  сложноподчиненного  предложения:  интонация,
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между
главной и придаточной частями,  структуре,  синтаксическим средствам связи.  Вопрос о
классификации  сложноподчиненных  предложений.  Виды  сложноподчиненных
предложений.  Наблюдение  за  особенностями  использования  сложноподчиненных
предложений в устных и письменных текстах.

Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными.  Соподчинение
(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное  сложное  предложение.  Определение  смысловых  отношений  между
частями  бессоюзного  сложного  предложения,  интонационного  и  пунктуационного
выражения этих отношений.

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и

сложного предложений.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных
речевых высказываниях.

Текст. Средства  связи  предложений  и  частей  текста.  Абзац  как  средство
композиционно-стилистического членения текста. 

Соблюдение  основных  синтаксических  норм  русского  литературного  языка  в
собственной речи.

Синтаксическая  синонимия.  Стилистические  различия  между  синтаксическими
синонимами.

Основные  выразительные  средства  синтаксиса.  Использование  различных
синтаксических  конструкций  как  средства  усиления  выразительности  речи



(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.)

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные
принципы русской орфографии. Понятие орфограммы.

Правописание гласных и согласных в корнях слов.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание суффиксов в словах разных частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи.
н и нн в словах разных частей речи.
Употребление ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих и ц.
Слитное и дефисное написание слов.
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.
Правописание наречий.
Правописание предлогов, союзов, частиц.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы
русской  пунктуации.  Знаки  препинания,  их  функции.  Одиночные  и  парные  знаки
препинания.  Сочетание  знаков  препинания.  Вариативность  постановки  знаков
препинания. Авторское употребление знаков препинания.

Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым,

тире в неполном предложении и др.).
Знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами  и  обособленными

членами  предложения;  в  предложениях  со  словами,  грамматически  не  связанными  с
членами предложения.

Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочиненном,
сложноподчиненном,  бессоюзном,  а  также  в  сложном предложении с  разными видами
связи.

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Сочетание  знаков  препинания.  Вариативность  в  использовании  пунктуационных

знаков. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет.
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.) 

III. Учебно-тематический план
5 класс:

Содержание Кол-во часов Кол-во 
к/р

Развитие 
речи

Вводный  урок.  Язык  и  общение.  Язык  и
человек. Общение устное и письменное.

3 1



Повторение изученного в начальных классах 27 1 4
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 35 2 6
Фонетика.  Орфоэпия.  Графика.  Орфография.
Культура речи.

16 1 3

Лексика. Культура речи. 11 1 2
Морфемика. Орфография. Культура речи. 26 2 4
Морфология. Орфография. Культура речи.
Самостоятельные и служебные части речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол

1
24
15
36

2
2
2

4
4
7

Повторение и систематизация изученного. 16 1 2
ИТОГО 210 14 37

Учебно-тематический план 
6 класс:

 
Содержание Кол-во часов Кол-во 

к/р
Развитие

речи
Русский язык – один из развитых языков мира. 3 0 1

Повторение пройденного в 5 классе 16 1 3

Лексика и фразеология. Культура речи. 30 2 6

Словообразование. Орфография. Культура речи. 28 2 5

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол. 

123

19
30
17
35
22

6

1
1
1
2
1

17

2
6
1
6
2

Повторение  и  систематизация  изученного  в  6
классе

10 1 2

ИТОГО 210 18 34

Учебно-тематический план
 7 класс:

Содержание Кол-во 

часов

Кол-во

 к/р

Развитие

 речи

Вводный урок 1 0 0

Повторение изученного в 5-6 кл. 15 1 3



Морфология: 
Причастие 

Деепричастие 
Наречие

Категория состояния 
Служебные части речи
Предлог 
Союз 
Частица  

Междометие 

142

40

12

28

5

1

13

17

21

5

8

2

1

2

0

0

1

1

1

0

26

8

2

4

2

0

1

2

4

3

Повторение и систематизация изученного в 5-
7 классах.

18 1 0

ИТОГО 175 10 29

Учебно-тематический план
 8 класс:

Содержание Кол-во часов Кол-во 
к/р

Развитие 
речи

Функции русского языка в современном мире. 1
Повторение пройденного в V-VII  классах. 12 1 3
Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание. 5
Двусоставные предложения. 16 1 2

Второстепенные члены предложения. 12 1 4
Односоставные предложения. 17 1 3
Однородные члены предложения. 13 1 3
Обособленные члены предложения. 19 2 2
Уточняющие члены предложения 11 1 2
Слова,  грамматически  не  связанные  с  членами
предложения.

14 1 2

Синтаксические конструкции с чужой речью. 15 1 4

Повторение  и  систематизация  пройденного  в  VIII
классе 

9 1

ИТОГО 144 11 25



Учебно-тематический план
 9 класс:

Содержание Кол-во 
часов

Кол-во 
к/р

Развитие
 речи

Международное значение русского языка 1
Повторение пройденного в 5 - 8 классах 6 1 2
Сложное предложение. Культура речи. Сложные 
предложения

1

Союзные сложные предложения.  6 1
Сложносочиненные предложения 7 1 2
Сложноподчиненные предложения 21 1 5
Бессоюзные сложные предложения 8 1 2
Сложные предложения с различными видами связи 9 1 2
Общие сведения о языке 4
Систематизация изученного по фонетике, лексике, 
грамматике и правописанию, культуре речи

5 1 2

ИТОГО 68 7 15
. 

IV  . Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
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, 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 и 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 ему, 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 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;

говорение и письмо
-  воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свёрнутости  (план,  пересказ,  изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление,
письмо, расписка, 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  своё  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 номы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические
(внеязыковые) средства общения;
-  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её
правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочёты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать  приобретённые  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  способностей  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной



речью;
-  использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным
предметам и продолжения образования.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Познавательная деятельность:

Определяет  структуру  объекта  познания,  ищет  и  выделяет  значимые
функциональные связи и отношения между частями целого.

Разделяет  процессы  на  этапы,  выделяет  характерные  причинно-следственные
связи.

Определяет  адекватные  способы  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов.

Сравнивает,  сопоставляет,  классифицирует  объекты по одному или  нескольким
предложенным основаниям, критериям.

Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу.

Исследует несложные практические ситуации, выдвигает предложения, понимает
необходимость их проверки на практике.

Творчески  решает  учебные  и  практические  задачи:  умеет  мотивированно
отказаться от образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет различные
творческие работы, участвует в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность:
Адекватно  воспринимает  устную  речь  и  передает  содержание  прослушанного

текста в сжатом или развернутом виде.
Осознанно читает тексты различных стилей и жанров.
Владеет монологической и диалогической речью.
Создает  письменные  высказывания  с  заданной  степенью  свернутости  (кратко,

полно).
Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы.

Отражает в устной или письменной форме результаты своей деятельности.
 Перефразирует мысль.
Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, схема) в соответствии с

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использует  для  решения  познавательных и  коммуникативных  задач  различные

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных.
Рефлексивная деятельность:

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности.
Ищет и устраняет причины возникших трудностей.
Оценивает свои учебные достижения, поведение.
Может  совместно  работать:  согласовывать  и  координировать  деятельность  с

другими  участниками,  объективно  оценивать  свой  вклад  в  решение  общих  задач
коллектива.

                                                         V  . Литература



Учебно-методический комплект

1. Русский  язык:   5-9  классы:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений.
Авторы:М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Л.А.Тростенцова  и  др.  Москва
«Просвещение» 2011

2. Русский  язык.  Сборник  заданий.  8-9  классы:  учебное  пособие  к  учебнику
М.Т.Баранова М. «Просвещение»,2009

3. Русский язык. 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова «Русский язык М.,
«Просвещение», 2009

4. Русский язык. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова «Русский язык:
русского языка М., «Просвещение», 2009

5. Русский язык. 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова «Русский язык:
М., «Просвещение», 2009

6. Русский язык. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова Русский язык, М.,
«Просвещение», 2009

7. Русский язык. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова Русский язык, М.,
«Просвещение», 2009

Литература для учителя

1. Поурочное планирование: к учебному комплексу Русский язык. Н.В.Егорова - М:
ВАКО,

2. Русский язык:  Контрольные и проверочные работы.  5  класс(6  класс,  7  класс,  8
класс, 9 класс) / Комиссарова Л.Ю. - М.: Издательство ACT, 2002

3. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 5 класс. /
Под ред. А.Ю.Купаловой. - М.: Дрофа, 2005

4. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. -М.: Дрофа, 2004
5. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 5 класс. - М.:

Дрофа, 2005
6. Шипицына  Г.М.,  Петровская  С.С,  Черников  И.Н.  Русский  язык.  Дидактические

материалы. -М.: Дрофа, 2005
7. Шипицына Г.М. Русский язык.  Изложение и сочинение.  5  класс.  Дидактические

материалы. -М.: Дрофа, 2005
8. Капинос В.И. и др. Русский язык. Развитие речи. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007
9. Иссерс  О.С.,  Кузьмина Н.А.  Новые тесты по русскому языку.  5-7  классы.  -  М.:

Дрофа, 2005
10. Альбеткова  Р.И.  Русская  словесность.  От  слова  к  словесности.  5  кл.:  учебное

пособие- М.: Дрофа, 2008
11. Поурочное планирование: к учебному комплексу под ред. Г.А.богдановой:
12. Русский язык. Теория, Русский язык. Практика, Русская речь. 5-9 классы /
13. Купалова А.Ю. и другие. - М: Дрофа, 2005.
14. Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 6 класс / Комиссарова Л.Ю.-

М.: Издательство ACT, 2002.
15. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 6 класс.

/ Под ред. А.Ю.Купаловой. - М.: Дрофа, 2005.
16. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 6 класс. - М.: Дрофа, 2004.
17. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 6 класс. -

М.: Дрофа, 2005.
18. Шипицына Г.М., Петровская С.С, Черников И.Н. Русский язык. Дидактические



материалы. -М.: Дрофа, 2005.
19. Шипицына Г.М. Русский язык. Изложение и сочинение. 6 класс. Дидактические

материалы. -М.: Дрофа, 2005.
20. Капинос В.И. и др. Русский язык. Развитие речи. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007
21. Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Новые тесты по русскому языку. 5-7 классы. - М.:

Дрофа, 2005.

Справочные пособия

1. Ожегов  С.И.  Словарь  русского  языка/под  редакцией  члена-корреспондента  АН
СССР Н.Ю.Шведовой.-18 издание, стереотип.- М.: Русский язык, 1986.- 797с.

2. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-
справочник.:- 2-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 2001.- 944с.

3. Ефремова  Т.Ф.,  Костомаров  В.Г.  Словарь  грамматических  трудностей  русского
языка.- 3-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 1997.- 347 с.

4. Резниченко  И.Л.  Орфоэпический  словарь  русского  языка:  Произношение.
Ударение:  Резниченко.-  М.:  ООО  «Издательство  Астрель»:  ООО»Издательство
АСТ», 2004.- 1182с.

5. Н.П.Колесников Словарь слов с двойными согласными. Ростов н/Д.: Издательство
Рост. ун-та, 1995.- 416с.

6. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: под редакцией Л.А.Чешко.-
5-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 1986.- 600 с.

7. Розенталь  Д.Э.  Словарь-справочник  лингвистических  терминов.  Издание  2-е,
исправлено и дополнено, М., «Просвещение», 1976, 543с.

8. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снегова Г.П. Школьный толковый словарь
русского языка – М., 1981

9. Баранов  М.Т.,  Костяева  Т.А.,  Прудникова  А.В.  Русский  язык:  Справочные
материалы (Под ред. Н.М. Шанского) М., 1993

10. 10.Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.:
Высшая школа, 1993.

11. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007.
12. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М.:  Айрис

пресс, 20.  
13. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. - М.:  Просвещение, 2006.
14. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004.
15. Халикова Н.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-9 классы.

– М.: Дрофа, 2003.
16. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы. – М.: Сентябрь, 2000.
17. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева,

М.: ООО «5 за знания», 2008
18. Касперская,  О.В.  Русский  язык.  5  -11  классы.  Анализ  художественного  текста:

разработки  уроков,  опорные  конспекты/  О.В.Касперская,  -  Волгоград:  Учитель,
2010

19. Кривоплясова,  М.Е.  Средства  и  приёмы  выразительной  речи.  5-9  классы:
тренинговые задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007

20. Сивокозова,  Т.В.  Система  подготовки  к  ЕГЭ.  Работа  с  текстом.  Упражнения
повышенной сложности/ Т.В.Ссивокозова, - Волгоград: Учитель, 2005

21. Цветкова,  Г.В.  Русский  язык.  5  -11  классы:  проектная  деятельность  учащихся/
Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009

22. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998. 
Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997.



23. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 
1998. 

24. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. 
АСТ, 2004.

25. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990.
26. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— 

М., 1999.
27. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991.
28. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред. 
29. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997.
30. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд.,

перераб.—М., 1991.
31. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 

3-е изд., перераб.— М., 1994,
32. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000.
33. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка.— М., 1997.

Образовательные электронные ресурсы
1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по
пунктуации, орфографии и др.

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-
информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 
бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 
освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.

3. 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.

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
7. claw.ru›1news/  izlozheniya  /  izlozheniya  …  dlya  -  5  … Изложения для 5-11 классов
8. http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл
9. http  ://  www  .  s  153.  edu  54.  ru Сайт МБОУ СОШ №153.
10. ФИПИ.

http://repetitor.1c.ru/
http://www.s153.edu54.ru/
http://lib.repetitors.eu/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://www.claw.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/-

