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Аннотация к рабочим программам по русскому языку (5- 9 классы) 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе  

Федерального компонента государственного  стандарта основного общего образования 

(базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 

2012). Учебник «Русский язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2012), рекомедован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа по русскому языку для 5  класса основной общеобразовательной школы 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции 

учебного предмета «Русский язык». 

Целями и задачами изучения русского  языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности русского языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
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устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях. 

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 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, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского  языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 
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(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих 

единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного 

языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся 

диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 

достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 

материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 

лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность курса русского  языка на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в 

структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и 

графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и 

орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. 

Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие 

возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» 

определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая 

тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 

всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы 

над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

МЕСТО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского  

языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 170 часов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 
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1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому  языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 
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 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

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

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли русского языка в жизни 

человека и общества; 

2) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

3) освоение базовых основ лингвистики; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

6) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Язык  и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  
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I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 

а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста. Стили. Контрольная работа с грамматическим заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 

без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 
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Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных 

звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 
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II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине 

с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 

изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  
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I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 
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II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. 

Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 
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Рабочая программа по   русскому языку   для  6  класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№  1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413«Об 

утверждении ФГОС С(П)ОО».  Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480. 

4. Устава  «МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ» МР  «Кызылского кожууна» РТ. 

Рабочая программа разработана на основе  

1. Примерной основной образовательной программы http://fgosreestr.ru; 

3. Образовательной программы  курса “Русский язык” для общеобразовательных 

школ  

(Т.А Ладыженская, М. Т. Баранов, Л.А. Тростенцова  и  др.). 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

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

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

1. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

2. формирование универсальных учебных действий (УУД); 

3. формирование орфографической и пунктуационной грамотности; 

4. обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

контроль в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, выборочных  диктантов, тестов, проверочных работ; 

итоговый – итоговый контрольный диктант. 

Место курса  в учебном плане 

http://fgosreestr.ru/
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Федеральный образовательный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 

основного общего образования в 6 классе в объёме 204 часа, 6 часов в неделю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость  за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение разными видами 

монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение 

выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, докладами; 

применение приобретенных знаний в повседневной жизни; способность использовать 
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русский язык как средство получения знаний им учебным предметам, применять 

полученные , умения и навыки анализа языковых явлений предметном уровне (на уроках 

иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание курса 

Язык. Речь. Общение (3 ч) 
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Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация 

общения 

Повторение изученного в 5 классе (9 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые  в сложном 

предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Контрольный  

диктант. 

Текст (5 ч) 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки. Стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

Лексика Культура речи (13 ч) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно-русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Составление словарной статьи по образцу. 

Повторение. К. Р. Контрольный диктант № 2 . 

Фразеология. Культура речи (4 ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (29 ч) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Диагностическая работа по теме 

«Словообразование».  Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а 

и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. Буквы а и о в корне -зар зор-. 

Распределительный  диктант. Повторение. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в 

приставках пре- и при-. Контрольный диктант № 3. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова.  Сочинение по картине Т. Яблонской «Утро». Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (26 ) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Р.Р. Составление устного публичного 

выступления о происхождении имён. Не с существительными. Сочинение по картине А. 

Герасимова «После дождя». Р.Р. Изложение. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -

чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Контрольный диктант № 4. 
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Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Р.Р.Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Диагностическая работа . Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Р.Р. Выборочное изложение по теме: «Имя прилагательное».  

Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. К. Р. Контрольный диктант № 5. Повторение. 

Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание 

природы. 

Имя числительное (18 ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Контрольный тест № 4 по теме «Имя числительное». 

Р.Р. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 6. Повторение. 

Местоимение (26 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения.  P.P. Составление рассказа от 

первого лица. Анализ текста. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Диктант с грамматическим заданием. Притяжательные местоимения. 

Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения 

и другие части речи. К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. 

Морфологический разбор местоимения. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Повторение. 

Глагол (29 ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Р.Р. Изложение. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Повторение наклонений. Выборочный диктант. Рассказ на основе услышанного. Пра-

вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. К.Р. Контрольный диктант № 10 с 

грамматическим заданием. P.P. Сочинение-рассказ. Составление текста с глаголами 

условного наклонения.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (18 ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Синтаксис. P.P. Сочинение-описание. К.Р. Годовой контрольный 

диктант. Повторение. 
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Рабочая программа по   русскому языку для 7 класса составлена на основе  

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, учебного плана школы  и  примерной Программы по русскому языку 

к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 2011 год), утвержденной 

Министерством образования и науки РФ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций 

Целями и задачами изучения русского  языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего русский язык, сознательно относящегося к нему 

как явлению культуры, осмысляющего русский язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности русского языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

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

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
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использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

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

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

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

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Русский язык» является составной частью предметной области 

«Филология», преподавание ведется по учебнику Т.А. Ладыженской «Русский язык 7 

класс». Авторская программа курса рассчитана на 170 ч - 5ч. в неделю. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения   программы по русскому  языку являются: 

 конструировании монологического высказывания; 

 ведении диалога; 

 соотношении жизненных наблюдений с читательскими впечатлениями; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств. 
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Учащиеся должны уметь: 

 осмысленно воспринимать слово и уместно употреблять его в речи; 

 строить общение в соответствии с общепринятыми правилами речевого поведения; 

 правильно пользоваться формулами речевого этикета; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к русскому языку, потребность сохранения чистоты русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметными результатами освоения  программы по русскому  языку являются: 

Учащиеся должны знать: 

 виды речевой деятельности; 

 словесные средства устного и письменного общения. 

Учащиеся должны уметь: 

 отвечать на вопросы словами текста, устно составлять предложения на заданную тему; 

 определять цели предстоящей учебной деятельности; 

 извлекать информацию из различных источников. 

Учащиеся должны владеть: 

 всеми видами речевой деятельности; 

 выдерживанием пауз с опорой на знаки препинания; 

 изменением силы голоса и интонации; 

 разными видами чтения; 

 способностью к преобразованию, сохранению и передачи информации. 

Могут научиться: 

 планировать собственную читательскую деятельность; 

 применять приобретенные знания, умения, навыки в повседневной жизни. 

Предметными результатами освоения  программы по русскому языку являются: 

 Учащиеся должны знать: 

 нормы построения текста; 

 как найти значения непонятных слов и словосочетаний по словарю; 

 различные виды анализа слов; 

 как найти грамматические и речевые ошибки, исправлять их; 

 как аргументировать свой ответ; 

 как создать тексты различных жанров; 

 как рассказать историю по аналогии с прочитанной; 

 приемы работы с книгой;  

 как сопоставлять описания. 

Учащиеся должны уметь: 

 выразительно читать художественное произведение; 

 определять главную мысль произведения; 

 выделять нужные фрагменты текста; 

 сравнивать персонажей произведения; 

 рассказывать о прочитанном; 

 сравнивать речевые высказывания; 
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 осуществлять речевой самоконтроль; 

 объяснять переносное значение слов; 

 определять особенности жанра. 

Учащиеся должны владеть: 

 пересказом фрагментов текста; 

 умением учить наизусть стихотворения; 

 различными видами диалога и монолога; 

 умением объяснять смысл названия произведения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Введение  

Русский язык  как развивающееся явление. 

 Повторение пройденного в  V-VI классах   

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности 

III. Морфология.Орфография. Культура речи. 

1. Причастие   

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия .Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные  причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного 

оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. 

2. Деепричастие  

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

3. Наречие  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание НЕ с наречиями на -о и -е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ь 

после шипящих на конце наречий. 

4. Категория состояния  
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Категория состояния как часть речи. ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

IV. Служебные части речи  

1. Предлог 

Предлоги как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

2. Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

ЗАТО,ТОЖЕ,ЧТОБЫ от местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от 

наречия ТА с частицей ЖЕ. 

3. Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль  частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

V. Междометие. Звукоподражательные слова.   

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

VI. Повторение и систематизация пройденного  

Рабочая программа по русскому языку  для 8 класса составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, утвержденного приказом  Министерства  образования РФ от 17.12.2010г. № 

1897г., с  изменениями  (приказ  МО РФ № 1644 от 29.12,2014г.); Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы к завершённой предметной линии учебников по русскому языку. Авторы 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык 5-9 классы. М.:  Просвещение, 2013. 

Цель учебного предмета «Русский язык»: 

 - усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

языка; 

- нацеленность его на метапредметные результаты обучения; 

-формирование функциональной грамотности, как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

В процессе преподавания учебного предмета «Русский язык»  решаются  

следующие задачи: 
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 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка в VIII 

классе – 102 час. Курс русского языка в 8 классе в учебном плане школы  рассчитан на 102 

учебных часа (34 недель, 3 часа в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

 К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных 

и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

• составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами (и 

предложениями), обращениями; 

• пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

    По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

    Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, 

междометиях, вводных словах и предложениях. Ставит тире в нужных случаях между 

подлежащими и сказуемыми. 
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    По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать 

изученные в VIII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

    По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. 

Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-

этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь 

просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам.  

Содержание учебного курса 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его 

особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и 

средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

сжатое изложение с творческим заданием 

Контрольный диктант 

СИНТАКСИС. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса.  

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.  

Синтаксические связи слов в словосочетании.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Порядок слов в предложении. Интонация. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Сочинение-описание. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Главные члены предложения 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Понятие 

простое глагольное сказуемое. Понятие составное сказуемое. Отличительные 

особенности составного глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Обучающее изложение. 

Контрольный диктант. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
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Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. 

Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, 

образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Контрольная работа. 

Повторение. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с 

двусоставными. Типы односоставных предложений. Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные 

предложения. Способы выражения сказуемых в безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение.  

Контрольный диктант.             

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие об осложнённом предложении. 

                                                    Однородные члены предложения  

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

Контрольный диктант. 

Сочинение-отзыв. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обращение 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и 

нераспространённые, выделительные знаки препинания при обращении, употребление 

обращений. 

Вводные слова. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

Эпистолярный жанр. 

Сжатое изложение. 

Контрольный диктант. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных 

распространённых и нераспространённых определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными 

членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. 

Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

Контрольный диктант. 

Контрольная работа. 

Сжатое изложение. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и 

интонация пояснения в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой 

речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

Контрольный диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение. Контрольное 

изложение. Контрольный диктант. Итоговая контрольная работа. Анализ. 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

2004 года.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Данная программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений по русскому языку к учебникам 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской. 

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

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

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

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный образовательный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 

основного общего образования в 9 классе в объёме 68 часов, 2 часа в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 

Стили речи. 

Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. 

Обращения. Вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи.  

Понятие о сложном предложении. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Союзные сложные предложения.   

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. 

Сложносочиненные предложения  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение 
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Понятие о сложноподчиненных  предложениях. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Сложноподчиненные предложения  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными 

видами связи. 

Сложные предложения с различными видами связи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного 
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	Личностные, метапредметные и предметные результаты
	Предметные результаты:
	Фразеология. Культура речи (4 ч)
	Словообразование. Орфография. Культура речи (29 ч)
	Морфология. Орфография. Культура речи 
	Имя существительное (26 )
	Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть)
	Имя прилагательное (25 ч)

	Содержание учебного курса

