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1. Пояснительная записка

     Программа  разработана  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного общего  образования  (приказ
Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.)

Данная  программа  по  русскому  языку  для  основной  школы
обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной
школе  и  разработана  на  основе  Примерной  программы основного  общего
образования по русскому языку, созданной с учётом:
 программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина России;
 фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  по  русскому

языку;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы

основного общего образования;
 программы развития универсальных учебных действий.
Программа  реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-
воспитательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,
общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами
учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение  этапов
обучения,  определение  количественных  и  качественных  характеристик
учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку
на каждом этапе.
Контролирующая  функция заключается  в  том,  что  программа,  задавая
требования  к  содержанию  речи,  коммуникативным  умениям,  к  отбору
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе
обучения,  может  служить  основой  для  сравнения  полученных  в  ходе
контроля результатов.

Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего
образования

Метапредметные  образовательные  функции  родного  языка  определяют
универсальный,  обобщающий  характер  воздействия  предмета  «Русский
(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в
школе.  Русский  (родной)  язык  является  основой  развития  мышления,
воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;
основой  самореализации  личности,  развития  способности  к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
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учебной  деятельности.  Родной  язык  является  средством  приобщения  к
духовному  богатству  русской  культуры  и  литературы,  основным  каналом
социализации личности,  приобщения ее  к  культурно-историческому опыту
человечества.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных  знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на
качество  их  усвоения,  а  в  дальнейшем  на  качество  овладения
профессиональными  навыками.  Умение  общаться,  добиваться  успеха  в
процессе  коммуникации,  высокая  социальная  и  профессиональная
активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют  достижения  человека  практически  во  всех  областях  жизни,
способствуют  его  социальной  адаптации  к  изменяющимся  условиям
современного мира. Родной язык является основой формирования этических
норм  поведения  ребенка  в  разных  жизненных  ситуациях,  развития
способности  давать  аргументированную  оценку  поступкам  с  позиций
моральных норм.
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование речемыслительной  деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение
русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве;  об  особенностях
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения;
о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об  основных  нормах  русского
литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;

 формирование  уменийопознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения
нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.

2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание  курса  русского  (родного)  языка  в  основной  школе

обусловлено  общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно
на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование
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и  развитие  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция  предполагает  овладение  видами
речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных
для  данного  возраста  сферах  и  ситуациях  общения.  Коммуникативная
компетентность  проявляется  в  умении  определять  цели  коммуникации,
оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнера,  выбирать  адекватные  стратегии  коммуникации,  быть  готовым  к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции
формируются  на  основе  овладения  необходимыми  знаниями  о  языке  как
знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании; освоения основных норм русского литературного языка;
обогащения  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых  знаний  о  лингвистике  как  науке,  ее  основных  разделах  и
базовых  понятиях;  умения  пользоваться  различными  видами
лингвистических словарей.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка
как  формы  выражения  национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
освоение  норм  русского  речевого  этикета,  культуры  межнационального
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.

Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса
русского (родного) языка,  нацеленность его на метапредметные результаты
обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной
грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться
во внешней среде и активно в ней функционировать.

 Основными  индикаторами  функциональной  грамотности,  имеющей
метапредметный статус, являются: 

коммуникативные  универсальные  учебные  действия :  владеть
всеми  видами  речевой  деятельности,  строить  продуктивное  речевое
взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми;  адекватно  воспринимать
устную  и  письменную  речь;  точно,  правильно,  логично  и  выразительно
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе
коммуникации  основные  нормы  устной  и  письменной  речи  и  правила
русского речевого этикета; 

познавательные универсальные учебные действия:  формулировать
проблему,  выдвигать  аргументы,  строить  логическую  цепь  рассуждения,
находить  доказательства,  подтверждающие  или  опровергающие  тезис;
осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  необходимую
информацию  из  различных  источников;  определять  основную  и
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второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения
в  зависимости  от  коммуникативной  цели;  применять  методы
информационного поиска,  в том числе с  помощью компьютерных средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными
способами; 

регулятивные  универсальные  учебные  действия: ставить  и
адекватно  формулировать  цель  деятельности,  планировать
последовательность  действий  и  при  необходимости  изменять  ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Процесс  обучения  должен  быть  ориентирован  не  только  на
формирование  навыков  анализа  языка,  способности  классифицировать
языковые  явления  и  факты,  но  и  на  воспитание  речевой  культуры,
формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как  использование
различных видов чтения,  информационная переработка текстов,  различные
формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом,
обучение русскому (родному) языку в  основной школе должно обеспечить
общекультурный уровень человека. 
Основные содержательные линии

Направленность  курса  русского  (родного)  языка  на  формирование
коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  и
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В
ней  выделяются  три  сквозные  содержательные  линии,  обеспечивающие
формирование указанных компетенций:
 •  содержание,  обеспечивающее  формирование  коммуникативной
компетенции;
 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;
 •  содержание,  обеспечивающее  формирование  культуроведческой
компетенции.

 Первая  содержательная  линия  представлена  в  программе  разделами,
изучение  которых  направлено  на  сознательное  формирование  навыков
речевого  общения:  «Речь  и  речевое  общение»,  «Речевая  деятельность»,
«Текст», «Функциональные разновидности языка».
 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство
языка  и  особенности  функционирования  языковых  единиц:  «Общие
сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и
словообразование»,  «Лексикология  и  фразеология»,  «Морфология»,
«Синтаксис»,  «Культура  речи»,  «Правописание:  орфография  и
пунктуация».
 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и
культурой народа.
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 В  учебном  процессе  указанные  содержательные  линии  неразрывно
взаимосвязаны  и  интегрированы.  При  изучении  каждого  раздела  курса
учащиеся  не  только  получают  соответствующие  знания  и  овладевают
необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой
деятельности,  развивают  различные  коммуникативные  умения,  а  также
углубляют  представление  о  родном  языке  как  национально-культурном
феномене. 

3. Описание  места  учебного  предмета  в  учебном
плане

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  предмет
«Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. 
Федеральный  базисный  (образовательный)  учебный  план  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  (вариант  №  1)
предусматривает  обязательное  изучение русского  (родного)  языка  на  этапе
основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170
ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе —
102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 21
час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в
неделю).
Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования
отражает  инвариантную  часть  и  рассчитана  на  643ч.  Вариативная  часть
программы составляет 71 ч и формируется авторами рабочих программ.

4. Описание  ценностных  ориентиров  содержания
учебного предмета
Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации
и  единения  народов  России;  основа  формирования  гражданской
идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Метапредметные
образовательные  функции  родного  языка  определяют  универсальный,
обобщающий характер  воздействия  предмета  «Русский  (родной)  язык»  на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский
(родной)  язык  является  основой  развития  мышления,  воображения,
интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;  основой
самореализации  личности,  развития  способности  к  самостоятельному
усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной
деятельности.  Родной  язык  является  средством  приобщения  к  духовному
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богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации
личности,  приобщения  ее  к  культурно-историческому  опыту  человечества.
Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их
усвоения,  а  в  дальнейшем  на  качество  овладения  профессиональными
навыками. Умение общаться,  добиваться успеха в процессе коммуникации,
высокая  социальная  и  профессиональная  активность  являются  теми
характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации  к  изменяющимся  условиям  современного  мира.  Родной  язык
является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных  ситуациях,  раз-  вития  способности  давать  аргументированную
оценку поступкам с позиций моральных норм.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

Результаты изучения предмета  «Русский  язык»
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.
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);
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 •  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;
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 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.
 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания,
участия  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-
культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы
программы по русскому (родному) языку являются:

Выпускник научится:

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала;

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка;

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 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 
функционально-смысловому 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;
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 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 структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей;

 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.

Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 
уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;
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 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.

6. Учебно-тематическийплан
5 класс

№ Тема. Раздел Кол -во  ча со в
1 Язык - важнейшее средство общения 3
2 Повторение изученного в начальных классах 20
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 15
5 Лексика. Культура речи. 9
6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 21

7 Морфология. Имя существительное. 21
Им я пр ил агател ьн о е 14

Гл аго л 28

По втор ен и е изуч ен но го . 9

И то го 170 часов
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6 класс

№ Тема. Раздел Кол - во  ча со в
1 Введение 4
2 Повторение изученного в 5 классе 14
3 Лексика. Культура речи 24
4 Фразеология. Культура речи 3 
5 Словообразование  и  Орфография.  Культура

речи
30

6 Морфология и орфография. Культура речи 122

7 Повторение и систематизация изученного в 5 и
6 классах

7

Итого 204 часа

7 класс

№ Тема. Раздел Кол - во  ча со в
1 Введение 1 
2 Повторение изученного в 5-6 классах 10
3 Морфология и орфография. Культура речи 115 
4 Повторение и систематизация изученного в 5-7

классах
10

Итого 136 часов

8 класс

№ Тема. Раздел Кол ич ест во  ча со в
1 Введение 1
2 Повторение изученного в 5-7 классах 8
3 Синтаксис и пунктуация 89
4 Повторение изученного в 8 классе 4 

Итого 102 часа

9 класс

№ Тема. Раздел Кол ич ест во  ча со в
1 ВведениеПовторение  пройденного  в  5-8

классах
8 

2 Синтаксис сложного предложения 5 

3 Сложносочиненное предложение 15
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4 Сложноподчиненное предложение 37

5 Бессоюзное предложение 15 

6 Сложное предложение с разными видами связи 10
7 Систематизация  изученного  по  фонетике,

лексике,  грамматике,  правописанию,  культуре
речи

12

Итого 102 часа

7. Содержаниеучебногопредмета

Коммуникативная  компетенция
Речь  и  речевое  общение.  Речь  устная  и  письменная,  диалогическая  и

монологическая.
Сферы  речевого  общения. Функциональные  разновидности  языка

(разговорная  речь,  функциональные  стили:  научный,  публицистический,
официально-деловой;  язык  художественной  литературы),  их  основные
особенности. Ситуации речевого общения.

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

Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Функционально-смысловые
типы  текста:  повествование,  описание,  рассуждение.  Структура  текста.
Основные  виды  информационной  переработки  текста:  план,  конспект,
аннотация. Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,
структуры,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу,
определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю.

Овладение  основными  видами  речевой  деятельности:  аудированием
(слушанием), говорением, чтением, письмом.

Адекватное  восприятие  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с
ситуацией  речевого  общения.  Создание  устных  монологических  и
диалогических  высказываний  на  актуальные  социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и
ситуацией общения.

Овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
просмотровое),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими
информационными источниками, включая ресурсы Интернета.
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Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста
(подробное,  сжатое,  выборочное).  Написание  сочинений различных видов;
создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия,
аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
Общие сведения о языке

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный
язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык
межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной
литературы.  Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Лексические  и
фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном
языке  и  его  нормах.  Основные  лингвистические  словари.  Извлечение
необходимой информации из словарей.

Наука  о  русском  языке  и  ее  основные  разделы.  Краткие  сведения  о
выдающихся отечественных лингвистах.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные  средства  звуковой  стороны  речи:  звуки  речи,  слог,  ударение,
интонация.
Система гласных и согласных звуков.  Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Правильное  произношение  слов  и  интонирование  предложений.  Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных
норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Состав слова (Морфемика) и словообразование
Морфема  –  минимальная  значимая  единица  языка.  Виды морфем:  корень,
приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
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Фразеологизмы;  их  значение  и  употребление.  Пословицы,  поговорки,
афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы.
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного
языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и
ситуацией  общения.  Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые
и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения  двусоставные  и  односоставные,  распространенные  и
нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между
ними.
Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного
языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Употребление  синтаксических  конструкций  в  соответствии  с  нормами
русского литературного языка. 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
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Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки  препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  в  сложном
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Употребление пунктуационных знаков.
Культуроведческая компетенция
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических
словарей (толковых, этимологических и др.) 

8. Описание  учебно-методического  и  материально-
технического  обеспечения  образовательного
процесса

№ Обеспечени
е 

Фактическая оснащённость

1 Учебно-
методическ
ое

Учебно-методический комплекс:
1.Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.Т.,  Тростенцова  Л.А.  и  др.
Русский  язык.  5  класс:  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение ,2012
2.  Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.Т.,  Тростенцова  Л.А.  и  др.
Русский  язык.  6  класс:  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение,2012
3.  Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.Т.,  Тростенцова  Л.А.  и  др.
Русский  язык.  7  класс:  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение 2012
Методические рекомендации
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Обучение  русскому  языку  в  5  классе:  Методические
рекомендации к учебнику. М: Просвещение 
Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку.

2 Материаль Средства ИКТ:
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но-
техническо
е

монитор (мышь, клавиатура, колонки, микрофон);
блок бесперебойного питания; 
мультимедийный проектор;
системный блок ПК;
интерактивная доска.
ЦОР / Информационные источники:
мультимедийные презентации к урокам.

9. Система контроля
ДЕМОВЕРСИЯ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.

5 КЛАСС

Диктант 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в
лес.

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к
дальней роще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка
сыроежки,  но  мы  решаем  собирать  только  «благородные»  грибы:  белые,
подосиновики  и  подберезовики.  Ребята  расходятся  по  лесу,  и  далеко
раздаются их голоса.

Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к
другу. Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка
разрослась у осинки. И они попадают в корзину.

День  выдался  теплый,  и  лес  освещают яркие  лучи  солнца.  Уже не
слышишь звонкого пения птиц. Они готовятся к отлету на юг.  (104 слова)

    Грамматическое задание

1.Выполните синтаксический разбор предложения: 

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца.

2.Выполните морфемный разбор слов (по составу):

Подберезовики, освещают, благородные.

3.Произведите фонетический разбор слова: срезаю
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.

6 КЛАСС

Диктант

Осень на воде.

Осень.  Уже  не  хочется  выкупаться,  не  тянет  опуститься  в  воду.
Подержишь палец в воде,  а  он стынет.  Вода не замерзла,  но жизнь в ней
замирает. Водяные лилии опустились на дно. Лягушки зарылись в воду до
весны.  Окуни,  лещи,  ершики  бродят  стайками.  На  гладкой  поверхности
теплой воды иногда выскакивают пузыри. Это голодные рыбешки ждут, не
упадет ли кузнечик или муха.

Ветер  шевелит  желтыми  листочками.  Вот  какой-нибудь  окажется  в
воде, жадные рыбы схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет
обратно.  Бросьте  в  воду  горсточку  крошек.   Какая  поднимется  возня!
Толкаются, кружатся, борются за пищу рыбки. Посмотришь через минуту и
ничего не увидишь. Спокойная темная вода.

Грамматическое задание:

1.Выпишите  слова с чередованием корней, обозначьте орфограммы.

2.Выполните  морфологический разбор слов:  посмотришь, водяные.

3.Выполните   синтаксический разбор  2  предложения  (1в.),  7  предложения
(2в.)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.

7  КЛАСС

Диктант

Зелёную иву увидишь повсюду: в огородах, в садах, у проезжих дорог.
Немало растёт её по берегам лесных речонок, вдоль ручьёв. Люди по-разному
называют иву.

Ещё не  зазеленел по-весеннему лес,  а  уж цветёт,  отражаясь в  талой
воде жёлтыми пуховками, нежная ива. Как только чуть-чуть пригреет солнце,
сразу вьются над цветущими ивами, собирая золотую пыльцу, вылетевшие из
ульев пчёлы.
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Ива –  неприхотливое  дерево.  Можно срубить или срезать  её  тонкий
ствол и воткнуть даже неглубоко в землю – примется, пустит корни, начнёт
расти.

В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи и без устали
распевают  свои  песни.  Корни  ив  защищают  от  размыва  вешней  водой
устроенные людьми плотины. Изредка вздрагивая от невзначай набежавшего
ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебристую изнанку своих листьев.

   (116 слов)                                   (По И. Соколову-Микитову)  

Грамматическое задание

1.  Выполните морфологический разбор слов: 

Повсюду, собирая  (1 вариант);  невзначай, устроенные (2 вариант).

2.  Морфемный разбор слов:  

по-разному, вздрагивая, свесившаяся (1 вариант); 

по-весеннему, отражаясь, устроенные    (2 вариант).

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему: 

  Корни  ив  защищают  от  размыва  вешней  водой  устроенные  людьми
плотины. (1 вариант);

Изредка вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется
ива, обнажая серебристую изнанку своих листьев. (2 вариант).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.

8 КЛАСС

Диктант

На охоте.

К  счастью,  погода  была  тихая,  пруд  словно  заснул.  Мы  пошли  с
Ермолаем  вдоль  пруда,  но,  во-первых,  у  самого  берега  утка,  птица
осторожная,  не  держится;  во-вторых,  если  даже  какой-нибудь  чирок  и
подвергался  нашим  выстрелам,  то  достать  его  наши  собаки  были  не  в
состоянии.
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Мы плыли довольно медленно. Наконец, добрались до тростников, и
пошла потеха.  Всех подстреленных птиц мы, конечно, не достали, но всё-
таки  к  обеду  лодка  наша  наполнилась  дичью.  Владимир,  к  великому
утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично. Ермолай стрелял, как всегда,
победоносно.

К концу охоты утки стали подниматься такими стадами, что мы едва
успевали  заряжать  ружья.  Как  вдруг  от  сильного  движения  Ермолая,
здорового  и  крепкого  мужика,  наше  ветхое  судно  зачерпнулось  и  быстро
пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте.

Через  мгновение  мы  стояли  в  воде  по  горло.  Теперь  я  без  хохота
вспомнить  не  могу  испуганных и  бледных  лиц  моих  товарищей.  Но в  ту
минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. (И.Тургенев)

Грамматические задания:

Вариант 1.

1. Полныйсинтаксический разборпредложения

Владимир, к великому утешению Ермолая,…

2. Выписать из предложения

Как  вдруг  от  сильного  движения  Ермолая,  здорового  и  крепкого
мужика,...

…все словосочетания, составить их схемы, указать виды связи слов.

Вариант 2.

1. Полныйсинтаксическийразборпредложения

Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих
товарищей.

2. Выписать из предложения

Всех подстреленных птиц мы, конечно, не достали, но всё-таки к обеду
лодка наша наполнилась дичью.

…все словосочетания, составить их схемы, указать виды связи слов.

9 КЛАСС

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
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Тест 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук?

1)  красИвее     2)  Агент         3)  нАчав        4)  тортЫ

2.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Обработав статистические данные, 

1)  учёные определили, насколько быстро изменяется язык. 

2)  была выявлена интересная закономерность развития языка. 

3)  подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех языков законов.

4)  для лингвистов многое осталось не вполне ясным.

3.  Укажите  предложение  с  грамматической  ошибкой   (с  нарушением
синтаксической нормы). 

1)   Благодаря  повышения  уровня  сервиса  в  фирменных  магазинах  стало
больше покупателей. 

2) «Мойдодыр»,  написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е
годы ХХ века,  стал одним из самых любимых детьми произведений. 

3)  М. Горький в одной из своих статей   отмечает, что поэты до Пушкина
совершенно не знали народа,  не интересовались его судьбой,  редко писали о
нём. 

4)   Те,  кто с детства стремится к мечте,  часто реализуют свои жизненные
планы.

4.В каком варианте  ответа  правильно указаны все  цифры,   на  месте
которых пишется   -НН-? 

Драгоце(1)ым камнем,  огранё(2)ым великим мастером –  Временем,  можно
назвать  древнерусскую литературу,  богатства которой ещё в полной мере не
осозна(3)ы. 

1)1       2) 1, 2          3) 2, 3           4) 1, 2, 3

5.  В  каком  предложении  придаточную  часть  сложноподчинённого
предложения нельзя заменить причастным оборотом?

22



1)  Между  муравьями  разных  семейств  иногда  возникает  война,  которая
длится несколько дней.

2)  У  нас  были  карточки  журналистов,  которыми  нас  снабдило  местное
министерство.

3) Изысканным блюдом китайской кухни значатся яйца, которые пролежали в
земле до почернения.

4)  Австралийский  коала,  который  напоминает  медвежонка,  кормится
листьями эвкалиптов.

6.В  каком  ряду  во  всех  словах  пропущена  безударная  проверяемая
гласная корня? 

1)  вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный

2)  вл..стелин, пок..рать, укр..титель

3)  пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать

4)  упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон

7.   В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?

1)  дыш..шь, обид..вший

2)  эконом..шь, замасл..нный

3)  дремл..шь, приемл..мый

4)  реж..шь, прикле..вший

8.В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? А.
фасол..вый       Б.  отрасл..вой    В.  настойч..вость    Г.  догадл..вый

1)  А, Б          2)  А, Б, В      3)  А, В, Г      4)  В, Г

9.В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно?

1)  Эпитет – образное, (не)обычное определение. 

2)  Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

3)  (Ни)кто  в  пьесе  не  соглашается  с  Чацким в  том,   что  прислуживаться
безнравственно. 
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4)  (Не)кому  задать  вопросы,   которые  мучат  Пьера  после  дуэли  в
Сокольниках.

10.Вкаком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?

1)   Воспитательное  значение  художественной  литературы  огромно,
(ПО)ТОМУ что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ)  сильно, как и на
чувства. 

2)   Художники-импрессионисты  большое  внимание  уделяли     свету,
постоянно меняющемуся  (В)ТЕЧЕНИЕ дня,  и воздуху,  в который КАК(БЫ)
погружены предметы и фигуры людей. 

3)   (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились,  и (В)МЕСТО весёлой
московской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой.

4)  Лесная малина  (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более
сладкая  и  душистая,  (ПО)ЭТОМУ,  даже  выращивая  прекрасную крупную
садовую малину,  деревенские жители любят ходить за лесной.

Диктант оценивается одной отметкой.

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в
ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных  ошибок,  или  1  орфографической  и  3-х  пунктуационных
ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических
ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные

Оценка  «3»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5
пунктуационных  ошибок  или  7  пунктуационных  ошибок  при  отсутствии
орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за
диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3»
может  быть  поставлена  также  при  наличии  6  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок,  если среди тех и других имеются однотипные и
негрубые ошибки

Оценка  «2» выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
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пунктуационных  ошибок,  или  5  орфографических  и  9  пунктуационных
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.

При  некоторой  вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при
выставлении  оценки  за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,
превышение  которого  не  позволяет  выставлять  данную  оценку.  Таким
пределом является

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки,

для  оценки  «3»  -  4  орфографические  ошибки  (для  5  класса  –  5
орфографических ошибок),

для оценки «2» - 8 орфографических ошибок.

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и
дополнительного  (фонетического,  лексического,  орфографического,
грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.

Оценка «3» ставится за  работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.

Оценка  «2» ставится  за  работу,  в  которой  не  выполнено более  половины
заданий.
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