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Рабочая программа по русскому языку предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»1;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 18972;
рабочей программой «Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5-9 классы»3;
Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования4;
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ
«Лицей «Технический» г.о. Самара;
Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «Лицей «Технический» г.о. Самара.

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского
человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества,
усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность
каждого урока.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы планомерно осуществлять решение основных целей и задач изучения русского (родного) языка в основной школе:
 воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной 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, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной гра-
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мотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и
фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 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.
3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по учебной дисциплине (образовательной
области) «Русский язык» в 5-9 классах.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты
Результат
Возможный способ достижения
Воспитание российской гражданской Выполнение заданий, которые содержат тексты о
идентичности: патриотизма, любви и достопримечательностях России, ее культуре, трауважения к Отечеству, чувства гордо- дициях, образе жизни людей, достижениях в разсти за свою Родину, прошлое и насто- личных сферах. Знакомство с литературными меящее многонационального народа стами России. Работа над этимологией слова, выРоссии; осознание своей этнической полнение проектов, презентаций соответствующей
принадлежности, знание истории, тематики.
языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной.
Формирование ответственного отно- Работа со справочными материалами учебника и
шения к учению, готовности и спо- лингвистическими словарями и справочниками.
собности обучающихся к саморазви- Работа с материалами обучающих сайтов Грамотию и самообразованию на основе мо- та.Ру (http://gramota.ru/ ), ФИПИ. Открытый банк
тивации к обучению и познанию, осо- заданий ОГЭ, (http://www.fipi.ru/content/otkrytyyзнанному выбору и построению даль- bank-zadaniy-oge ), Культура письменной речи
нейшей индивидуальной траектории (http://www.gramma.ru/),
http://www.den-zaобразования на базе ориентировки в dnem.ru/school.php?item=295.
мире профессий и профессиональных Сочинения-рассуждения, изложения о будущей
предпочтений, с учетом устойчивых профессии, о серьёзном отношении к выбору пропознавательных интересов.
фессии о роли знаний в жизни человека.
Формирование целостного мировоз- Выполнение заданий, которые содержат тексты о
зрения, соответствующего современ- культуре, традициях, обычаях, образе жизни и быному уровню развития науки и обще- та народов мира, научных открытиях, известных
ственной практики, учитывающего ученых, в том числе, учёных-лингвистах.
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира.
Формирование осознанного, уважи- Работа с текстами, позволяющими определить
тельного и доброжелательного отно- сходства и различия в традициях, культуре своей

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания.
Освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей.
Формирование
коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности.
Формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения
на дорогах.
Формирование основ экологической
культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде.
Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей
семьи.
Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

страны и других стран, с текстами о толерантности.

Ролевые игры. Составление диалогов этикетного
характера. Выполнение заданий, в рамках которых
учащиеся обсуждают социальное поведение, правила поведения в библиотеке, музее, на экскурсии
и т.п. Защита проектов, презентаций на соответствующие темы.

Работа в парах и группе. Ролевые игры. Выполнение проектов.

Чтение текстов и обсуждение тем о здоровом образе жизни, написание сочинений различных стилей
и жанров о занятии спортом, активном отдыхе, о
пользе и вреде компьютерных игр и т.п. Диалогобращение в службы экстренной помощи, запись
на курсы первой медпомощи.
Чтение текстов и обсуждение тем об экологии и
защите окружающей среды. Написание сочинений
различных стилей, типов речи, жанров о природе,
защите окружающей среды.
Чтение текстов и обсуждение тем о семье, семейных ценностях, сохранении традиций. Написание
сочинений различных стилей, типов речи, жанров
о роли семьи в жизни человека.

Чтение и обсуждение текстов о памятниках культуры России, памятных местах, народных промыслах, написание сочинений различных стилей и
жанров, создание презентаций, защита проектов на
соответствующие темы, в том числе с привлечением лингвистического материала
Стремление к совершенствованию ре- Работа со словарём, составление ментальных карт
чевой культуры в целом.
для расширения словарного запаса. Изучение формул речевого этикета, идиоматических выражений

и фразовых глаголов. Изучение языковых норм
языка.
Задания творческого характера (составить рассказ,
написать сочинение на заданную тему, составить
рассказ по сюжетным картинкам и т.д)
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Результат
Возможный способ достижения
Умение самостоятельно определять цели своего обу- Введение в урок проблемного диалога,
чения, ставить и формулировать для себя новые за- необходимо создавать проблемную
дачи в учебе и познавательной деятельности, разви- ситуацию для определения учащимися
вать мотивы и интересы своей познавательной дея- границ знания – незнания. Понимание
тельности.
учеником того, что он будет делать в
классе и дома и зачем он будет это делать. Формирование и развитие способности изменять собственную точку
зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон.
Модульное построение учебного материала.
Выполнение заданий вводной страницы модуля. Самостоятельное определение цели и постановка учебных задач.
Умение самостоятельно планировать альтернативные Составление плана и последовательпути достижения целей, осознанно выбирать наибо- ности действий, например, составлелее эффективные способы решения учебных и позна- ние простого и сложного плана сочивательных задач.
нения,
Проговаривание алгоритма выполнения заданий. Использование лингвистических справочников и словарей.
Работа над проектами.
Умение соотносить свои действия с планируемыми Самоконтроль и взаимоконтроль.
результатами, осуществлять контроль своей деятель- Задания типа «Найди и исправь ошибности в процессе достижения результата, определять ку».
способы действий в рамках предложенных условий и Подведение итогов урока.
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Владение основами самоконтроля, самооценки, при- Решение заданий с самоконтролем.
нятия решений и осуществления осознанного выбора Оценивать работу по критериям,
например, тестовые задания, диктант.
в учебной и познавательной деятельности.
Рефлексия.
Познавательные УУД

Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.

Умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Развитие исследовательских учебных действий,
включая навыки работы с информацией: поиск (в
справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбор, обработка, анализ, организация, передача и интерпретация информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.

Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную
мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов.

Анализ текста задания. Сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации.
Анализ грамматического явления или
правила чтения, самостоятельное формулировка правила, а затем сравнение
с правилом в учебнике.
Составление предложений из слов,
предложений по схеме и т.п. Составление опорных схем, алгоритмов, конспектов.
Составление ментальных карт. Заполнение таблиц при чтении и аудировании. Составление опорных схем при
изучении грамматического материала.
Использование диаграмм при обобщении результатов опроса.
Поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети
Интернет, в беседах с взрослыми и
др.), проведение анализа собранной
информации, её систематизация и
представление в виде текстов в устной
и письменной форме, презентаций, рисунков, поделок, альбомов и т.п.). Использование грамматического справочника и словаря.
Извлечение нужной информации из
текстов и аудиотекстов, чтение с полным пониманием содержания. Прогнозирование содержания текста по заголовкам, рисункам к тексту. Отделение
главной информации от второстепенной, восстановление последовательности описываемых событий. Выписки
из текста, использование языковой догадки. Заполнение таблиц, составление
текста (записок, открыток, поздравлений) по аналогии.
Определение основной мысли прочитанного текста. Составление миниконспекта п тексту учебника. Выбор
способа записи условия (схемой, таблицей, словесно).

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и Систематическое проведение работы в
совместную деятельность с учителем и сверстника- паре и группе. Совместная работа над
ми; работать индивидуально и в группе: находить проектом. Ролевые игры.
общее решение и разрешать конфликты на основе со- Устанавливать рабочие отношения,
гласования позиций и учета интересов; формулиро- эффективно сотрудничать и способвать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
ствовать продуктивной кооперации.
Интегрироваться в группу сверстников

Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных
технологий.

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Осуществлять
коммуникативноцелесообразное взаимодействие с
окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях
Формировать навык речевых действий: использование адекватных языковых средств для отображения в
форме устных и письменных речевых
высказываний.
Представлять конкретное содержание
и сообщать его в устной и письменной
форме.
Формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования,
контроля и самооценки
Подготовка учащимися (по желанию)
презентаций к урокам, решение онлайн-тестов, участие в дистанционных
онлайн-олимпиадах. Подготовка сообщений путем поиска информации в
интернете.

Особое место в учебном процессе отводится проектной деятельности учащихся. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации
познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты
выполняются учащимися на добровольной основе.







ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5-9 классы
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
владеть навыками работы с учебной книгой, слова-  анализировать речевые вырями и другими информационными источниками,
сказывания с точки зрения
включая СМИ и ресурсы Интернета;
их соответствия ситуации
общения и успешности в довладеть навыками различных видов чтения (изучаюстижении прогнозируемого
щим, ознакомительным, просмотровым) и информарезультата; понимать осционной переработки прочитанного материала;
новные причины коммуникавладеть различными видами аудирования (с полным
тивных неудач и уметь объпониманием, с пониманием основного содержания, с
яснять их;
выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функцио-  оценивать собственную и
чужую речь с точки зрения
нальных разновидностей языка;
точного, уместного и выраадекватно понимать, интерпретировать и комменти-

























ровать тексты различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели,
основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
использовать знание алфавита при поиске информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
проводить фонетический и орфоэпический анализ
слова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам
их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова,
употреблять в речи слова и их формы в соответствии
с акцентологическими нормами;
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на
основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с
опорой на его морфемный состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и
основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение,
гипербола, олицетворение);
опознавать самостоятельные части речи и их формы,
а также служебные части речи и междометия;
проводить морфологический анализ слова;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и
предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особен-















зительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка;
писать конспект, отзыв,
тезисы, рефераты, статьи,
рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности,
резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
участвовать в разных видах
обсуждения, формулировать
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая
сведения из жизненного и
читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения
правописания и лексического
значения слова;
самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.










ностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и
предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и
письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике
правописания;
опираться на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
использовать орфографические словари.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об
основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания
предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального
общения;

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

для знакомства обучающихся с методами научного познания;

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной
речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью,
очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание,
рассуждение). Тексты смешанного типа.

Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления,
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного
типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении
словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка.
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон).
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 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. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые
слова.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный
анализ слова.
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и
их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ
слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей
речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.
Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений,
глаголов, причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.

Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены,
способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные
типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные).
Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены
предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы
сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения;
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических
норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
5а. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ
5 КЛАСС
Место предмета «Русский язык» в 5 классе в базисном учебном плане МБОУ
«Лицей «Технический» г.о. Самара.
На изучение русского языка в V классе отводится 170 часов, предусмотренных Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации (из расчета 5 раз в неделю). Итого 170 часов.
Язык и общение (3 ч.)
Читаем учебник. Слушаем на уроке. Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.
Повторение пройденного материала в начальных классах (20ч.)

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.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения,
род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных.
Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 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 со
словами.
Текст. Тема текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30 ч.)
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.
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.
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 союзами
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.
II. 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.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14 ч.)
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. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. 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.
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), отбор языковых средств в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи (16 ч.)
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.
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на
части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых
средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч.)
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 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. 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 – а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е
– о после шипящих в корне. Буквы ы – 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.
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов.
Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова.
Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов.
Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения
Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.
Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.
Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении слов
Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов.
Чередование звуков. Варианты морфем
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё – о в корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения
Условия выбора букв и – ы после ц. Грамматические разборы.
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы
Морфология. Орфография. Культура речи (54 ч.)
Имя существительное (20 ч.)
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.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных
окончаниях имен существительных.
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.
Имя прилагательное (12 ч.)
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по
родам и числам.
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.
Глагол (22 ч.)
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
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 в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / дир-, -мер- / -мир-, - пep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.

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.
Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе (8 ч.)

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса








Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения
и качества:
осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной
одним языком общения - русским ;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей.
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и
обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные знания и умения:
речевая деятельность:
аудирование:
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного
текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
чтение:
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст,
сохраняя его строение, тип речи;

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и
интонации;
письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменные высказывания разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;
фонетика и орфоэпия:
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и
объяснения написания слова;
- находить в художественном тексте явления звукописи;
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее
употребительные слова и формы изученных частей речи;
- работать с орфоэпическим словарем;
графика:
- правильно произносить названия букв русского алфавита;
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
морфемика:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах;
лексикология и фразеология:
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора;
морфология:
- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки;

- уметь изменять части речи;
орфография:
- находить орфограммы в морфемах;
- группировать слова по видам орфограмм;
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения
изученных правил орфографии;
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
- выделять словосочетания в предложении;
- определять главное и зависимое слово;
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по
заданной схеме;
- выделять основы предложений с двумя главными членами;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной
окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана
высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными
словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
6 КЛАСС
Место предмета «Русский язык» в 6 классе в базисном учебном плане МБОУ
«Лицей «Технический» г.о. Самара.
На изучение русского языка в VI классе отводится 204 часа, предусмотренных Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации (из расчета 6 раз в неделю). Итого 204 часа.
Русский язык в современном мире ( 1 ч.)
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль
языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка
Повторение изученного в 5 классе (11ч.)
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы
их использования
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем
Лексика. Культура речи (11 ч.)
Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и разговорной
речи; синонимов в художественных, публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в языке художественной литературы

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу,
сферы употребления и стилистической окраски
Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением и
сферой общения
Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и используют ее в различных видах деятельности
Фразеология. Культура речи(3 ч.)
Опознают фразеологические обороты по их признакам
Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные
Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном
значении, диалектизмов и т.д. как средств выразительности в художественном тексте
Словообразование и Орфография. Культура речи (29ч.)
Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую морфему
Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи
Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов
Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную связь
однокоренных слов
Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования
Используют морфемный, словообразовательный словари
Морфология и орфография. Культура речи (136ч.)
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки
имени Группируют имена существительные по заданным морфологическим признакам существительного, его синтаксическую роль
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки
имени прилагательного, определяют его синтаксическую роль
Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена прилагательные; приводят соответствующие примеры
Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам
Аналазируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки
имени числительного, определяют синтаксическую роль имен числительных разных разрядов
Распознают количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводят
примеры
Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и употребляют
их в речи
Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам
Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с именами
существительными.
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение местоимения, морфологические признаки местоимений разных разрядов, определяют их синтаксическую роль
Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительноотносительные, определительные, отрицательные, неопределенные местоимения; приводят
соответствующие примеры
Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют местоимения
в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами
Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам
Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы,
возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени,
соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (9 ч.)
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы
их использования
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ
при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
Резервные часы (4ч.)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения
и качества:
осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной
одним языком общения - русским ;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей.
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты
разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:
понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльноделового стилей, языка художественной литературы;
знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового
стилей и разговорной речи;
знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
знание основных единиц языка, их признаков;
знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;
умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза;

умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктyации;
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические
(внеязыковые) средства общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки
зрения ее правильности, находить грамматические и речевые
ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для:
осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей
личности, значения родного языка в
жизни человека и общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльнокультурных ситуациях общения;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам
и продолжения образования.

7 КЛАСС
Место предмета «Русский язык» в 7 классе в базисном учебном плане МБОУ
«Лицей «Технический» г.о. Самара.
На изучение русского языка в VII классе отводится 136 часов, предусмотренных Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации (из расчета 4 раза в неделю). Итого 136 часов.
Введение. Русский язык как развивающее явление(1 ч.)

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль
языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка
Повторение изученного в 5-6 классах (14ч.)
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы
их использования
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем
Морфология и орфография. Культура речи (115 ч.)
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки
причастия, определяют его синтаксическую функцию
Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводят соответствующие примеры
Правильно употребляют причастия с определяемыми словами
Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого
Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте
Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях
и языке художественной литературы и анализировать их
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки
деепричастия, определяют его синтаксическую функцию
Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях
и языке художественной литературы и анализировать их
Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях
и языке художественной литературы и анализировать их
Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях
и языке художественной литературы и анализировать их
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки
наречия, определяют его синтаксическую функцию
Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры
Правильно образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной степени
Различают слова категории состояния и наречия
Различают предлог, союз, частицу
Производят морфологический анализ предлога
Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей речи
Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др.
Производят морфологический анализ союза
Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению
Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями
Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению
Правильно употребляют частицы для выражения отношения к действительности и передачи
различных смысловых оттенков
Распознают междометия разных семантических разрядов
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (6 ч.)

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и
оценивать их
Расширяют свой лексикон
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных словосочетаний
и фразеологизмов и др.Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в
письменной речи.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 7 КЛАССА
Предметные знания и умения
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической
и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном
для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной
форме
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа;
-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое)
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания
по другим предметам.
Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту
и ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.
Сформированные компетентности
Культуроведческая: взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов.
Коммуникативная: совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний.

8 КЛАСС
Место предмета «Русский язык» в 8 классе в базисном учебном плане МБОУ
«Лицей «Технический» г.о. Самара.
На изучение русского языка в VIII классе отводится 102 ч., предусмотренных Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации (из расчёта 3 раза в неделю). Итого 102 часа.
Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире (1 ч.)
Повторение изученного в 5–7 классах (8 ч.)
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н – нн в суффиксах прилагательных,
причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Развитие речи (далее РР). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему.
Контрольная работа (далее К.Р.) №1
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание (8 ч. = 7 + 1 РР)
РР. Текст как единица синтаксиса. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица.
Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды
словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. Грамматические нормы (нарушение норм согласования и управления).
К.Р. Контрольная тестовая работа №2
Простое предложение. Двусоставные предложения (22ч.=18 ч. + 4 РР)
Главные члены предложения (10 ч. = 8 ч. + 2РР)
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении.
Интонация.
Р.Р. Описание памятника культуры. Сопоставление публицистического описания
двух картин с изображением памятника. Сочинение – описание двух картин с изображением
одного и того же памятника.
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Грамматические
нормы: нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Р.Р. Сочинение-рассуждение на морально-нравственную тему.
К.Р. Контрольная работа № 3.
Второстепенные члены предложения (12 ч. = 10ч.+ 2 РР)
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение.
Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.
Р.Р. Характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе
данного. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету.
К.Р. Контрольная работа № 4 по теме «Двусоставное предложение» (с сочинениемрассуждением).
Односоставные предложения (14 ч. = 12 + 2 РР)
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенноличные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные пред-

ложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного
предложения. Повторение.
Р.Р. Инструкция. Аргументация в тексте инструкции. Сжатое изложение. Микротемы. Способы компрессии текста
К.Р. Контрольная работа №5 (по теме «Односоставные предложения»).
Простое осложненное предложение (25ч. =21ч.+ 4 РР)
Однородные члены предложения (12 ч. = 10ч.+ 2 РР)
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие
слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Грамматические синтаксические нормы: ошибки в построении предложения с однородными членами. Повторение.
Р.Р. Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение,
основанное на сравнительной характеристике.
К.Р. Контрольная работа №6.
Обособленные члены предложения (13ч. = 11ч. + 2 РР)
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Грамматические нормы: нарушения в построении предложения с причастным оборотом. Обособленные приложения. Грамматические нормы: нарушения в построении предложения с несогласованным приложением. Выделительные знаки препинания при
них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при
них. Обособленные обстоятельства. Грамматические нормы: нарушения в построении предложения с деепричастным оборотом.
Р.Р. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.
К.Р. Контрольная работа №7.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 ч.)
Обращение (2 ч.)
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений.
Вводные и вставные конструкции (8 ч.)
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению.
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных
предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями
и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение.
Р.Р. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Выделение главного в содержании. Оценивание речи.
К.Р. Контрольная работа №8.
Чужая речь (7 ч. =6ч.+ 1 РР)
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная
речь. Грамматические нормы: неправильное построение предложения с косвенной речью.
Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.
Р.Р. Рассказ. Сжатое изложение. Редактирование текста.
К.Р. Контрольная работа №9 (тестирование по теме «Чужая речь» + создание текста в
сжатом виде).

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 ч. =6 ч. + 1РР)
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. Лексика и фразеология.
Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста.
К.Р. Контрольная работа №10 (итоговое тестирование).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 8 КЛАССА
Предметные знания и умения:
- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений;
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки;
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами.






Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту
и ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.
Личностные результаты обучения
владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Сформированные компетентности:
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов.
Коммуникативная:Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая:Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
9 КЛАСС

Место предмета «Русский язык» в 9 классе в базисном учебном плане МБОУ
«Лицей «Технический» г.о. Самара.
На изучение русского языка в IX классе отводится 102 ч., предусмотренных Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации (из расчёта 3 раза в неделю). Итого 102 часа.
Введение. Повторение пройденного в 5-8 классах (12ч.)
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль
языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка Используют
орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ
при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи
Синтаксис сложного предложения (5ч.)
Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми отношениями между их частями
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи
между частями сложного предложения
Группируют сложные предложения по заданным признакам
Сложносочиненное предложение (10 ч.)
Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений
Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют сложносочиненные предложения синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в речи
Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных предложений,
смысловые отношения между частями сложносочиненных предложений
Оценивают правильность построения сложносочиненных предложений, исправляют нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных предложений
Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в текстах
разных стилей и жанров, художественном тексте
Сложноподчиненное предложение (32 ч)
Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения
Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, определяют средства их выражения
Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными частями
Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели)
Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения
разных видов, используют синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений
Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений
с одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения
Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных видов, исправляют нарушения построения сложноподчиненных предложений
Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в текстах
разных стилей и жанров
Бессоюзное предложение (12ч.)

Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений
Сложное предложение с разными видами связи (13ч.)
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с разными
видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, правописанию, культуре речи (16 ч.)
Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования современного русского языка; о развитии русистики
Различают функциональные разновидности современного русского языка. Обладают орфографической и пунктуационной зоркостью
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы
их использования
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ
при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
Резервные часы (2 ч.)
ТРЕБОВАНИЯ КУРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА
Предметные результаты обучения
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической
и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном
для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной
формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;
-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые
средства, характерные для изученных стилей речи.
Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждениядоказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить
втекст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.
Метапредметные результаты обучения
-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров;
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл
произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной
формах;

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять;
-составлять компьютерную презентацию по интернет - источникам, выступать с ней, отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения;
Сформированные компетентности.
Культуроведческая: взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов.
Коммуникативная: совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней
языка.
Личностные результаты обучения:
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты обучения:
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и
на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсужде-

ниях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3
4
5
6
7

8
9
10

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ
ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ. Повторение изученного в начальной школе
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ
МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
 Имя существительное
 Имя прилагательное
 Глагол
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ
ВПР (Всероссийские Проверочные Работы по русскому языку)
Резервные часы
Итого

Кол-во часов, отведённых
на контрольные работы

1
2

Кол-во часов по
развитию речи

Тематика

Кол-во часов
на изучение темы

№

Кол-во часов, отведенных
на освоение программного
материала

5 класс

3

2

1

-

20

14

4

2

30

25

3

2

14
16
22
54
20
12
22
8

10
12
17
42
16
8
19
7

3
2
4
11
3
3
2
-

1
2
1
3
1
1
1
1

2
1
170

2
1
130

28

12

6 КЛАСС
Кол-во часов, отведенных
на освоение программного
материала

Кол-во часов
на изучение темы

Кол-во часов по
развитию речи

Кол-во часов, отведённых
на контрольные работы

№

1
2

РУССУИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Повторение изученного в 5 классе

1
11

1
9

1

1

3

Лексика. Культура речи

11

9

1

1

4

Фразеология. Культура речи

3

2

1

-

5

Словообразование и Орфография. Культура речи

29

23

4

2

6

Морфология и орфография. Культура речи

136

111

15

10

7
8
9
10
11
12

Имя существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах

20
18
30
36
32
9

16
14
24
30
27
7

2
2
4
4
3
1

2
2
2
2
2
1

13

ВПР (Всероссийские Проверочные Работы по русскому
языку)
Резервные часы
Итого

2

2

-

-

2
204

2
166

23

15

Тематика

14

7 КЛАСС

Русский язык как развивающее явление

1

1

-

-

2

Повторение изученного в 5-6 классах

14

12

1

1

3

Морфология и орфография. Культура речи

112

92

8

12

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Причастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Предлог
Союз
Частица
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
ВПР (Всероссийские Проверочные Работы по русскому языку)
Резервные часы
Итого

31
12
28
6
13
12
11
6
2

27
9
24
4
10
10
9
4
2

2
1
2
1
1
1
1
-

2
2
2
1
2
2
1
1
-

1
136

1
112

10

14

13

Кол-во часов, отведённых
на контрольные работы

Кол-во часов
на изучение темы

1

Тематика

Кол-во часов по
развитию речи

Кол-во часов, отведенных
на освоение программного
материала

№

1
2
3
4

5
6

7

8
9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК В СО1
ВРЕМЕННОМ МИРЕ
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5–7 КЛАССАХ
8
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИСА. СЛОВОСОЧЕ8
ТАНИЕ
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛО22
ЖЕНИЕ
 Главные члены предложения
10
 Второстепенные члены предложения
12
ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
14
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
25
 Однородные члены предложения
12
 Обособленные члены предложения
13
СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНА9
МИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 Обращение
2
 Вводные и вставные конструкции
8
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (ЧУЖАЯ РЕЧЬ)
7
ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (ЗА КУРС 8 КЛАССА)
7
Резервные уроки
2
Итого
102

Кол-во часов, отведённых на контрольные
работы

Тематика

Кол-во часов по
развитию речи

№

Кол-во часов, отведенных на освоение программного
материала
Кол-во часов
на изучение темы

8 класс

1

-

-

7

-

1

6

1

1

16

4

2

7
9
11
19
9
10
8

2
2
2
4
2
2
-

1
1
1
2
1
1
1

2
6
5
5
2
80

1
1
1
13

1
1
1
10

9 класс

Введение. Повторение пройденного в 5-8 классах

12

10

1

1

2

Синтаксис сложного предложения. Культура речи

5

4

1

-

3

Сложносочиненное предложение

10

6

2

2

4

Сложноподчиненное предложение

32

25

4

2

5
6

Основные группы сложноподчинённых предложений
Бессоюзное предложение

22
12

18
8

2
2

2
2

7

Сложное предложение с разными видами связи

13

9

3

2

8

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, правописанию, культуре речи

16

10

4

2

9

Резервные часы

2

2

102

74

17

11

Итого

Кол-во часов, отведённых
на контрольные работы

Кол-во часов
на изучение темы

1

Тематика

Кол-во часов по
развитию речи

Кол-во часов, отведенных
на освоение программного
материала

№

