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I.
Пояснительная записка.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая программа.
1. Федеральный закон № 273 от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644).
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» – (http://минобрнауки.рф/).
5. Приказ Минобрнауки от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011.
– 207 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-019043-5. – http://www.prosv.ru/attachment.aspx?id=23395.
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в
Минюсте России 03 марта 2011 года. Регистрационный № 199.
8. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа «Уваровский кадетский корпус имени
Святого Георгия Победоносца».
9. Примерная учебная программа основного общего образования по русскому языку,авторская Программа по русскому языку к
учебному комплексу для 5 – 9 классов под редакцией В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К.
Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова). //
Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл./ сост. Е. И. Харитонова - М.: Вентана-Граф, -2015.
Актуальность. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы.
Русский язык — 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.
Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины определяется тем, что русский 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 богатству русской культуры и
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой
хранения и усвоения раз-

личных 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.
Цели обучения.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: Содержание данной программы направлено на реализацию следующих
целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе:
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры
других народов;
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как основного
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых
в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире;
 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом
самосовершенствовании;
развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели,
планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет, информационная переработка текста и др.);
 освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе
культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе
речевого общения в учебной и повседневной деятельности.
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Задачи изучения русского языка в основной школе:
 развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и
эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;






осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с
миром и с самим собой;
формирование у учащихся чувства языка;
воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной,
точной, богатой;
освоение необходимых знаний; формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того чтобы
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

Сведения о программе. Примерная (типовая). Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, включённых в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования. В ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина Россиии Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования. В программе для 5—9 классов предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах
для начального общего образования.
Рабочая программа предназначена для преподавания русского языка обучающимся 5 – 9 классов на 2019–2020 учебный год.
Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык.
Русская речь».
Русский язык: Теория. 5-9 классы: учебник /Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. – М.: Дрофа.- 2017. – 319с.
Русский язык. Практика. 5 класс / под ред. А. Ю. Купаловой.
Русский язык. Практика. 6 класс / под ред. Г. К. Лидман-Орловой.- М.: Дрофа. - 2017. – 252 с.
Русский язык. Практика. 7 класс / под ред. С. Н. Пименовой. – М.: Дрофа.- 2017. – 252 с.
Русский язык. Практика. 8 класс / под ред. Ю. С. Пичугова.– М.: Дрофа.- 2018. – 268с.
Русский язык. Практика. 8 класс / под ред. Ю. С. Пичугова.– М.: Дрофа.- 2019. – 301с.
Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 5 класс. М.: - Дрофа.- 2018. – с
Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 6 класс. М.: - Дрофа.- 2017. – 158 с
Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 7 класс. - М.: Дрофа.- 2017. – 158с.
Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 8 класс. - М.: Дрофа.- 2019. –239 с.
Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. - М.: Дрофа.- 2019. –265 с.
Учебно-методический комплекс по русскому языку под редакцией В.В.Бабайцевой соответствует требованиям Государственного стандарта
общего образования, рекомендован к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации при реализации программ
общего образования и призван обеспечить гарантии в получении обучающимися обязательного минимума содержания образования.
Рабочая программа разработана в полном соответствии с примерной программой и учебником, поэтому коррекция программы не проводилась.
Вклад учебного предмета в общее образование.
УМК под ред.В.В.Бабайцевой полностью соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования и
федеральному базисному плану, являясь утверждённым и рекомендованным для работы МО РФ. - (Программно-методические материалы: Русский

язык 5-9 классы. Составитель Л.М.Рыбченкова. –М.: «Дрофа», 2015). Комплекс рекомендован МО и науки РФ и включён в Федеральный перечень
учебников.Выбор именно этой авторской программы обусловлен тем, что в ней содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано
на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Программа реализуется в адресованном учащимся 5-9 классов в комплексе:
«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь».
Особенности Рабочей программы.
Составлена для реализации курса «Русский язык» и разработана с учетом межпредметной, внутрипредметной и надпредметной интеграции, что
создает условия для организации учебно-исследовательской деятельности учащихся и способствует его личностному развитию. Программа
построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности между различными разделами курса.
Рабочая программа соответствует концептуальным положениям Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
способствует реализации ее целей и задач и включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Система работы по развитию связной речи учащихся 5—9 классов учитывает следующие положения:
 связь работы по развитию речи с социальным опытомучащихся (тематика устных и письменных высказыванийпредлагается с учётом их
жизненного опыта, запаса знаний,впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал,
прочувствовал»);
 взаимосвязь в работе по развитию устной и письменнойречи, выражающаяся в опережающем развитии устной формы речи;
 связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, морфемики, грамматики и стилистики русского языка);
 связь работы по развитию речи с уроками литературы ивнеклассного чтения (необходимая соотнесённость в тематике, жанрах
художественных произведений и ученическихсочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельными видами
пересказа и изложения — близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.);
 опора на межпредметные связи, создание единого речевого режима в школе, единая система развития связной речиучащихся в начальном
и среднем звене обучения.
Приоритетные формы и методы работы с учащимися.
Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:
 эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения;
 метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается сконструировать версии ответов на вопрос учителя по предлагаемому
заданию или проблеме и обосновать справедливость предложенной гипотезы. (например, «Что произойдёт, если исчезнут знаки препинания?»);

метод вживания, в ходе применения которого ученику предлагается путём чувственно-образных и мысленных представлений «переселиться»
в изучаемый объект, познать его изнутри дать словесное описание(Например, «Представь ,что ты кленовый лист, дождевая капля и т.д.»);
 метод образного видения, побуждающий учеников создавать образную картину объекта: облака, города, дерева и т.д.;
 метод создания учениками оригинальных текстов на основе предложенных учителем заданий «Я вижу…», «Я слышу…», «Я чувствую…»;
 метод обучениявдиалоге, в ходе которого учитель организует учащихся на совместный поиск знаний;
 метод выработкинеобходимых навыков и умений на основе чётких алгоритмов;



метод подачи и оцениваниякачества усвоения учебного материала в виде тематических блоков.

Используемые приемы:

деформированные упражнения;

заполнение пустых ячеек опорных схем, таблиц, алгоритмов, составление логических цепочек, кластеров(карта понятий, «еж», «осьминог»,
«снежинка»,«слепой»);

составление заданий учащимися и их последующие выполнения;

мозговой штурм;

работа в парах сменного состава;

самостоятельное изучение материала учащимися. Учитель – консультант;

Приёмы «Удивляй!», «Нестандартный вход в урок», «Согласен – Не согласен», «Корзина идей, понятий, имён», «Формула ПОПС», «Лови
ошибку», «Жокей и лошадь», «Светофор» и др.;

Опрос по цепочке.
Основной формой обучения является урок.
Приоритетные виды и формы контроля
Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений школьников характеризовать и объяснять основные представления и понятия
в содержательном плане, являются умения и навыки анализировать и оценивать духовно-нравственные явления и категории как в общем
культурно-историческом, так и в конкретном - российском социокультурном контексте, организовывать отношения с окружающими людьми в
соответствии с традиционными нравственными и культурными нормами российского общества.
Оценивание учащихся осуществляется по пятибалльной шкале.
Виды контроля по функциям в учебном процессе:
• Стартовый (вводный);
• Текущий;
• Тематический;
• Итоговый.
Методы и формы контроля
 Разноуровневая контрольная работа с элементами программированного контроля;
 Диктант (контрольный, орфографический, свободный и т.д.)
 Комплексный анализ текста
 Осложненное списывание
 Тест
 Составление сложного плана и простого плана к тексту
 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное)
 Составление текста определенного стиля и типа речи





Сочинение (по личным впечатлениям, по воображению и памяти, по картине, с опорой на литературное произведение и т.д.)
Редактирование текста
Работа с деформированным текстом

Формы подведения итогов образовательной программы:
 выставки творческих или проектных работ учащихся;
 защита зачётных работ по изучаемым темам;
 викторины, кроссворды, игры.
Критерии оценки знаний
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном
журнале.
Критерии оценки знаний
Критерии оценивания устного ответа.
Знание материала- содержание материала раскрыто в полном объеме.
Последовательность изложения- содержание материала раскрыто последовательно, достаточно хорошо продумано.
Владение речью и терминологией- материал изложен грамотным языком, с точным использованием терминологии.
Применение конкретных примеров- показано умение иллюстрировать материал конкретными примерами.
Знание ранее изученного материала- продемонстрировано усвоение раннее изученного материала.
Уровень теоретического анализа- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение.
Степень самостоятельности- содержание материала изложено самостоятельно, без наводящих вопросов.
Степень активности в дискуссии процессе- принимает активное участие в изложении или в обсуждении изучаемого материала.
Оценка сочинений и изложений
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся. С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за
грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и
речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка обучающих работ
При оценке письменных обучающих работ учитываются:
• степень самостоятельности учащегося;
• этап обучения;
• объем работы;
• четкость, аккуратность, каллиграфия.
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик допустил, но исправил
ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем
диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо два исправления ошибок. (Исправлять ошибку рекомендуется ручкой: аккуратно
зачеркивается буква (слово) и надписывается нужная (-ое).)
Проверенные в классе работы (классные и домашние) просматриваются, но, по усмотрению учителя, могут не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
Классные и домашние работы (упражнения) по новому материалу, который еще недостаточно закреплен, учитель проверяет, но не оценивает.
Инструментарий оценивания результата образования учащихся разработан на основе нормативно-правовой документации:
1. Закона «Об образовании»
2. Федерального государственного образовательного стандарта .
3. Положения о системе отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
4. Письменный или устный ответ ученика оцениваются по пятибалльной системе
Система оценивания
В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные работы, тестирование, творческие и контрольные работы.

Основной инструментарий для оценивания результатов.
Оценка личностных результатов не персонифицирована. Её осуществляют школьный психолог и социальный педагог. Методом оценки
личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе являются диагностики.
Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов,
представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы
дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.
Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Её осуществляет учитель. Оценка метапредметных результатов предполагает
оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в инвариантной части базисного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся:
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным
понятиям;
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценен и измерен в следующих основных формах:
1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.
2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения
проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок,
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных УУД.

3 Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи».
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном
журнале.
Сроки реализации программы:
5 класс: 34 учебные недели в год по 5 часов в неделю.
6 класс: 34 учебные недели в год по 7 часов в неделю.
7 класс: 34 учебные недели в год по 5 часов в неделю.
8 класс: 34 учебные недели в год по 3 часа в неделю.
9 класс: 34 учебные недели в год по 3 часа в неделю.
Данная рабочая программа содержит все темы, включенные в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
II. Общая характеристика учебного предмета.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Программа 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 УУД.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим на уроках в V- IX
классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; 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.
Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе
перечнем дидактических единиц, которые отражают устройство языка, и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический
блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это соответствует общеобразовательной
программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования по русскому языку и авторской программой учебного курса.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение русского языка на уровне основного общего образования в
объёме 714 ч., в том числе: в 5 классе — 170 ч /204 ч, в 6 классе — 204 ч /238 ч, в 7 классе - 136 ч/ 170 ч., в 8 классе -102 ч, в 9 классе -68/102 ч.
В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на изучение русского языка в 5-9 классах отводится 714 часов:
В 5 классе – 170 часов в год (34 учебные недели: 5 часов в неделю, в том числе 41 час на развитие речи и 13 часов на контроль знаний.)
В 6 классе –238 часов в год (34 учебные недели: 7 часов в неделю, в том числе 32 часа на развитие речи);
В 7 классе - 170 часов в год (34 учебные недели: 5 часов в неделю, в том числе 41 час на развитие речи, 13 часов на контроль знаний).
В 8 классе – 102 часа в год (34 учебные недели: 3 часа в неделю, в том числе 18 часов на развитие речи, 12 часов на контроль знаний).
В 9 классе – 102 часа в год (34 учебные недели: 3 часа в неделю, в том числе ___ часов на развитие речи, ___часов на контроль знаний).
IV.Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса.
Основные ценностные ориентиры программы
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным
языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения

коммуникативных задач. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
Требования к результатам изучения предмета «Русский язык» в основной школе
Личностные
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные
Аудирование и чтение:
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы
текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
2) 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);
3) способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,
интернет-ресурсы;; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
4) овладение приемами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;
6) умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;
7) умение создавать устные и письменные тексты разных типов;
8) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыванияс точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;
9) способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
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 свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
— умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 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 своё 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 её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
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 приобретённых 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 и др.);
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.
Предметные
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еёосновные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная иписьменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилейи разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; грамматических категорий языка, уместное употребление языковых
единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания ипредложения, многоаспектного анализа текста с точки зренияего основных признаков и структуры,
принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительныхсредств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностейлексической и грамматической синонимии и использование ихв собственной речевой

практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания
при анализе текстов художественной литературы.
В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
должны знать определения основных изученных в 5-9 классах языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
Ученик должен знать\ понимать:
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);
 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; отличительные особенности причастий и прилагательных;
 об особенностях склонения причастий;
 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в
предложении, правило выделения причастного оборота запятыми в предложении;
 действительные и страдательные причастия;
 краткие страдательные причастия;
 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени;
 порядок морфологического разбора причастий;
 грамматические признаки деепричастия как части речи;
 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме запятыми;
 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида;
 порядок морфологического разбора деепричастий;
 грамматические признаки наречия как части речи;
 смысловые группы наречий;
 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния;
 признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи;
 правила употребления предлогов с разными падежами;
 о производных и непроизводных, простых и составных предлогах;
 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении;
 о сочинительных и подчинительных союзах;
 порядок морфологического разбора предлогов и союзов;
 отличие частиц от самостоятельных частей речи;





формообразующие и смысловые частицы;
отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни;
о назначении в речи междометий.

К концу 9 класса учащиеся должны знать:
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка художественной литературы;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы
речевого этикета;
уметь:
речевая деятельность:
аудирование:
 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;
 формулировать вопросы по содержанию текста;
 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
чтение:
 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения;
 составлять конспект прочитанного текста;
 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста;
говорение:
 создавать устные монологические высказываниями: актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые,
учебные темы;
 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность
фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи
предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);
 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
письмо:
 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия
темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность
выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания);
 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение,


























характерные языковые средства;
вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования);
писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);
совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
текст:
проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль,
тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста);
фонетика и орфоэпия:
правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:
владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре;
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и
т.п.);
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов.
лексикология и фразеология:
разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять;
пользоваться разными видами толковых словарей;
верно использовать термины в текстах научного стиля;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на
лексических возможностях русского языка;
морфология:
распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа;
орфография:
применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами;
пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
проводить орфографический анализ текста;
синтаксис и пунктуация:















различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам;
уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения;
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;
применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме
специальные графические обозначения;
строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
проводить пунктуационный анализ текста;
аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.

Предполагаемые результаты:
в процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),
 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом),
 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Основной инструментарий для оценивания результатов.
В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию
включена новая диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты
наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности,
конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не
подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному
ученику. Оценку личностных результатов осуществляют школьный психолог и социальный педагог.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
-стартовые и итоговые проверочные работы;
-тестовые диагностические работы;
-текущие проверочные работы;
-комплексные проверочные работы;
-“портфолио” ученика;
Стартовая работа (сентябрь) позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить
“зону ближайшего развития ученика. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на
этапе решения частных задач. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные темы учебного периода.
Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько
этапов. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце учебного года, ее цель оценка способности учащихся
решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на
межпредметной основе.
Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит анализ своей педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности
учащихся, учитывая следующие данные:
-динамику развития учащихся за учебный период:
-уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам тестовых диагностических работ);
-уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с предыдущим полугодием);
-выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.
-сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на основании календарно-тематического плана, классного
журнала).
Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Её осуществляет учитель. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи».
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном
журнале.
V.Содержание тем учебного курса
5 класс
I. СИСТЕМА ЯЗЫКА
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку.
Роль языка в жизни общества.
Вводный курс

Орфография. Орфограмма.Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных,
непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова.
Морфология и орфография
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение.
Имена существительные собственные.Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.Морфологические признаки прилагательных.Правописание
безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Спряжение глагола. Правописание гласных перед
суффиксом -л- и в окончаниях глаголов.Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа.Глаголы с -тсяи -ться.
Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных наречий по списку.
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой?и др. Неопределённые
кто-то, что-либо, какой-либо, кое-ктои др. Раздельное написание местоимений с предлогами.Дефис в неопределённых местоимениях.
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами существительными.
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.
Раздельное написание частиц с другими словами.
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения.Виды предложений
по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения.Знаки препинания в конце предложения.
Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в именительном падеже).
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, обстоятельство).
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами (соединёнными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед
однородными членами.
Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях с обращением.
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к высказываемому). Знаки
препинания в предложениях с вводными словами.
Сложное предложение.
Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения.Сложные бессоюзные предложения.Запятая между частями сложного
предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). Диалог.Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в
указанных выше случаях). Оформление диалога на письме.
Основной курс

Понятие о литературном языке. Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка: произносительные
(орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические,орфографические, пунктуационные и др.
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции.Гласные и согласные звуки.Слог.Правила переноса слов.
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.Выразительные средства фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.Правописание безударных гласных в корне.Звонкие и глухие согласные звуки.
Сонорные согласные. Шипящие согласные.Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.Значение букв е, ё, ю, я.Правописание
разделительных ъ и ь.Правописание гласных после шипящих.Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.Правописание
гласных и иыпосле ц. Орфографический словарь.
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные
(родственные) слова. Приставки, суффиксы. Словообразовательные и словоизменительные морфемы.
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной системы русского языка. Элементы
этимологического анализа слова. Выразительные средства морфемики и словообразования. Правописание сложных и сложносокращённых
слов.
Чередование звуков в корне слова. Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова.Правописание корней
с чередованием гласныха — о.Правописание корней с чередованием гласных е — и.Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).Буква ы после приставок,
оканчивающихся на согласный.Правописание приставок при- и пре-.Словообразовательные и этимологические словари русского языка.
Лексикология и фразеология
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав языка. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. Однозначные и многозначные слова.Прямое и переносное значение слова.
Основания для переноса значения.Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе контекстуальных). Словари синонимов и
антонимов.Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения
словарного состава языка.Старославянизмы. Их стилистические функции.Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины
заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и
уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование.Устаревшие слова и неологизмы. Основные
причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка.Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы.
Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение заиспользованием устаревших слов и неологизмов в текстах.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речис точки зрения
уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.Общеупотребительная лексика и
лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы.Неоправданное расширение сферы употребления
жаргонизмов в разговорной речи.

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Выразительность
фразеологизмов.
6 класс
Введение. Русский язык — один из богатейших языков мира.
Грамматика. Морфология
Понятие о морфологии.Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.Части речи: самостоятельные и служебные.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Понятие об имени существительном. Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание собственных имён
существительных (заглавная буква и кавычки).Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.Род как постоянный признак имён
существительных. Числоимён существительных.Существительные, имеющие форму только единственногоили только множественного
числа.Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.Склонение существительных в единственном
числе.Склонение существительных во множественном числе.Правописание ь и ов — евв родительном падеже множественного числа после
шипящих и ц.Разносклоняемые имена существительные.Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.Неизменяемые
существительные.Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; оньк- (-онок-),-еньк- после шипящих; суффиксов -чик-, -щик-.Правописание не с именами существительными.Правописание сложных имён
существительных.
ГЛАГОЛ
Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.Правописание не с глаголами.Инфинитив. Суффиксы инфинитива.
Основа инфинитива.Буква ь в инфинитиве.Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -тсяи тьсяв глаголах.Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значениеи образование. Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-,
-тир- —-тер- и др.Наклонение глагола.Изъявительное наклонение.Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глаголав
изъявительном наклонении. Их значение.Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени.
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени.Правописание гласных в окончаниях глаголов
прошедшеговремени.Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного
вида.Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицами числам. Основа настоящего (будущего) времени.Употребление глаголов
в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени.Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица.Буква ь в формах
глагола 2-го лица единственного числа.Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.Буквы е и ив
окончаниях глаголов I и II спряжения.Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном
наклонении.Правописание бы с глаголами в условном наклонении.Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление
глаголов в повелительном наклонении. Правописание глаголов в повелительном наклонении.Безличные глаголы. Их значение и употребление
в предложениях с одним главным членом.Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощьюприставок и суффиксов.Правописание
гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Понятие об имени прилагательном. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных позначению.Качественные и относительные
прилагательные. Грамматические особенности качественных имён прилагательных.Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых.
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.Склонение полных прилагательных.Правописание падежных окончаний
имён прилагательных.Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных послешипящих.Имена прилагательные с суффиксом -ий.
Особенности падежных окончаний этих прилагательных.Правописание падежных окончаний имён прилагательныхтипа лисий.
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и сказуемых.Словообразование
имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения основ.Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.Правописание
суффиксов -к- и -ск-.Правописание не с прилагательными.Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.Имена числительные простые, сложные и составные.Правописание гласной и в
сложных прилагательных, в составкоторых входят числительные.Правописание удвоенной согласной в числительных.Правописание мягкого
знака в числительных.Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании.Собирательные
числительные, их значение, склонение и употребление.Порядковые числительные, их значение и изменение.Употребление прописной буквы в
датах, обозначающихпраздники.Дробные числительные, их значение и изменение.Правописание падежных окончаний имён числительных.
НАРЕЧИЕ
Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи.Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени,
места, времени, причины, цели.Степени сравнения наречий.Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов.Правописание
суффиксов -о — -е после шипящих.Правописаниен и ннв наречиях на -о.Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.Дефисное
написание наречий с приставками по-, в- (во-),а также наречий, образованных повтором слов.Словообразование наречий путём перехода слов
из одной части речи в другую. Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитноеи раздельное написание наречий (по списку).
КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ
Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее грамматическое значение состояния,неизменяемость,
синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях.Группы слов категории состояния по значению. Сходство иразличие наречий
и слов категории состояния.
МЕСТОИМЕНИЕ
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение (обозначает не называя, а указывая).Роль местоимений в
речи.Соотносительность местоимений с другими частями речи(с существительными, прилагательными, числительными, наречиями).
Изменяемые и неизменяемые местоимения.Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.Личные местоимения, их
значение, изменение и роль в предложении.Правописание местоимения с предлогами.Прописная буква в формах вежливости.Возвратное
местоимение себя: значение, формы изменения,роль в предложении.Притяжательные местоимения: значение, изменение и рольв предложении.
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.Относительные местоимения: значение,
изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным
местоимением.

Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределённых
местоимений.Правописание неопределённых местоимений с морфемамикое-, -то, -либо, -нибудь.Правописание не в неопределённых
местоимениях.Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.Правописание не и ни в
отрицательных местоимениях.Определительные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.Правописание местоимений-наречий
потому, затем, отсюда, поэтому и др.
7 класс.
Введение. Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость.
ПРИЧАСТИЕ
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.Признаки прилагательного у причастия:
изменение по родам, числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении.
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).Действительные и страдательные причастия.Причастный оборот.
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.Словообразование действительных причастий.Правописание
гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.Словообразование
страдательных причастий.Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.Правописание согласных в
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.Правописание н в кратких формах страдательных причастий.Правописание гласных в причастиях перед ннин.
Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных.Правописание не с причастиями.
ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.Признаки глагола и наречия у
деепричастия.Правописание не с деепричастиями.Деепричастный оборот.Выделение запятыми деепричастного оборота.Словообразование
деепричастий несовершенного и совершеного вида.
ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ДРУГИЕ
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Общее понятие о служебных частях речи.
ПРЕДЛОГ
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторыхпредлогов.Группы предлогов
по происхождению: непроизводные и производные.Простые и составные предлоги.Переход других частей речи в предлоги (в течение, в
продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание производных предлогов.Слитное написание производных предлогов.Буква е
на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
СОЮЗ
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связиоднородных членов предложения, частей сложных предложений и
частей текста. Простые и составные союзы.Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.Сочинительные союзы:
соединительные, противительные,разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и
сложносочинённыхпредложениях.Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.Запятая при однородных членах и в

сложносочинённом предложении.Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды подчинительных
союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные,сравнительные, следственные, изъяснительные.Правописание
составных подчинительных союзов.Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие отместоимений с частицами и предлогами).
ЧАСТИЦА
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки.
ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ
МЕЖДОМЕТИЕ
Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. Звукоподражательные слова. Знаки препинания при
междометиях.
8 класс.
Введение. Русский язык — родной язык.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.
Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.
Способы подчинительной связи.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.Строение и грамматическое значение словосочетаний.Цельные
словосочетания.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.Грамматическая основа предложения.Предложения простые и
сложные.Предложения утвердительные и отрицательные.Виды предложений по цели высказывания.Виды предложений по эмоциональной
окраске.
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид определения.Дефис при приложении.Дополнение. Его
основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.Многозначные члены предложения.
Распространённые члены предложения.Синтаксические функции инфинитива.Выделение запятыми обстоятельств, выраженных
деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и значению: определённо-личные,
неопределённо-личные, безличные, назывные.Особенности использования односоставных предложений вречи.Синонимика двусоставных и
односоставных предложений.Знаки препинания в конце назывных предложений.

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений.Тире в неполном предложении.
ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов.Союзы при однородных членах, их разряды по значению.
Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные определения.Обобщающие слова в предложениях с однородными
членами.
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия обособления определений.Обособление определений,
выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами.Знаки препинания при обособленных согласованных
определениях. Обособленные приложения.Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленныеобстоятельства. Способы их
выражения и разновидности значения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а
также существительными с предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения.Знаки препинания при
обособленных уточняющих членахпредложения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и как средство связимежду
предложениями в тексте. Интонация вводности. Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.Синонимия вводных
конструкций.Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.Выделение на письме вводных предложений.
Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и
знаками препинания на письме.
Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этическиенормы использования
обращений.Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.Знаки препинания при обращении.
Слова-предложения
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.
9 класс
Международное значение русского языка
Повторение
Синтаксис и пунктуация простого предложения. Способы выражения главных членов предложения. Виды предложений по наличию главных
членов. Виды односоставных предложений. Предложения с однородными членами и знаки препинания при них.
Предложения с обособленными второстепенными членами.
Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами вставными конструкциями.
Развитие речи: Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: « Повторение изученного в 5-8 классах».
Сложное предложение

Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. Основные виды сложных предложений. Смысловое,
структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства связи между частями сложного предложения.
Виды сложных предложений Смысловые отношения между простыми предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и
бессоюзных предложениях.
Развитие речи: Сжатое изложение
Сложносочиненное предложение
Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП. Средства связи частей ССП. Смысловые отношения между частями ССП.
Союзы и значение ССП. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в нем.
Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП.
Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом.
Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП. Средства связи простых предложений в составе ССП. Смысловые
отношения в ССП.
Контрольная работа по теме: «Сложносочиненное предложение».
Развитие речи: Рассказ
Сложноподчиненное предложение
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП. Средства связи его частей.
Подчинительные союзы и союзные слова в СПП.
Роль указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных предложений к главному.
СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них.
Виды придаточных предложений, способы их различения. Однозначные и многозначные придаточные.
Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные.
Придаточные определительные. Придаточные обстоятельственные. Придаточные дополнительные.
Отличие СПП с придаточным сравнительным от простого предложения со сравнительным оборотом. Значение сравнительных конструкций в
речи.
Строение СПП. Средства связи, виды придаточных. Знаки препинания в СПП.
Контрольная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение».
Развитие речи: Сочинение-рассуждение на основе исходного текста. Воспоминание о книге. Рецензия на книгу. Аннотация. Портретный
очерк. Портретная зарисовка.
Бессоюзное сложное предложение
Понятие о сложном бессоюзном предложении. Смысловые отношения между частями СБП. Интонационное и пунктуационное выражение
этих отношений. Запятая и точка с запятой в СБП.
Тире в бессоюзном сложном предложении.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Значение СБП, знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложные бессоюзные предложения».
Развитие речи: Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста

Сложные предложения с разными видами связи
Структурные особенности сложных предложений с разными видами связи. Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных
предложениях в тексте в зависимости от сочетания видов связи.
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Сочетание знаков препинания. Синтаксический и пунктуационный
разбор сложных предложений с разными видами связи. Смысловые отношения между частями сложного предложения.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с разными видами связи».
Развитие речи: Разговорный стиль речи. Научный и официально-деловой стили речи.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Стилистические
возможности разных способов передачи чужой речи.
Строение предложений с прямой речью.
Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.
Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании. Использование различных способов цитирования в собственных речевых
высказываниях.
Контрольная работа по теме: «Способы передачи чужой речи».
Развитие речи: Публицистический и художественный стили речи.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Употребление слов в речи в зависимости от его лексического значения. Основные способы толкования лексического значения. Прямое и
переносное значение слов.
Употребление частей речи. Соблюдение орфографических, синтаксических и пунктуационных норм русского языка.
Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ.

№
1.

2

Раздел
Язык важнейшее
средство
общения
Повторение
изученного в
начальных
классах

Кол-во
часов
2

31

VI.Тематическое планирование
5 класс
Характеристика деятельности учащихся
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство, выразительность русского языка
Имеют представление об орфографии как о системе правил
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их
использования
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем

3

Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи.

46

4

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика и
орфография.
Культура речи

22

5

Морфемика.
Орфография.
Культура речи.

39

6

Лексика.
Культура речи.

24

Овладевают основными понятиями синтаксиса
Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в
словосочетании;
Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи
Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и
отрицательные предложения
Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные,
побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в
речевой практике
Овладевают основными понятиями фонетики
Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и
твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки
Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую
Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при изменении формы слова,
употребляют в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами
Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа
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
Отличают слова от других единиц языка
Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лексическое значение слов
различными способами
Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления
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
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

Фразеология.
Культура речи

7

Повторение и 6
систематизаци
я изученного в
5 классе

Итого

№

Раздел

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.
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем
В сотрудничестве с учителем, классом находят несколько вариантов решения учебной задачи. .Принимают и
сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу обучения, адекватно воспринимают оценки учителя,
товарищей.Адекватно оценивают свои достижения, осознают возникающие трудности и стараются искать
способы их преодоления.
Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.Владеют основами смыслового чтения текста, подводят языковой факт под понятия разного уровня
обобщения.Вносят необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.
Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве

170

Кол-во
часов
2

1.

Введение

2

Повторение
12
изученного в
5 классе

3

Морфология

174

6 класс
Характеристика деятельности учащихся
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство, выразительность русского языка
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их
использования
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем
Анализируют и характеризуют общее категориальное значение, морфологические признаки имени

и
орфография.
Культура
речи

4

Повторение и 15
систематизац
ия изученного
в 5 - 6 классах

Группируют имена существительные по заданным морфологическим признакам существительного,
определяют его синтаксическую роль
Анализируют и характеризуют общее категориальное значение, морфологические признаки глагола.
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
Анализируют и характеризуют общее категориальное 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
Анализируют и характеризуют общее категориальное 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 общее категориальное 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.
Анализируют и характеризуют общее категориальное значение местоимения, морфологические признаки
местоимений разных разрядов, определяют их синтаксическую роль
Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-относительные,
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.
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.
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем
В сотрудничестве с учителем, классом находят несколько вариантов решения учебной задачи. .Принимают и

Итого

№

Раздел

232

Кол-во
часов
2

1.

Введение

2

Повторение
изученного в
5-6 классах

12
(9+3РР)

3

Морфология

71

сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу обучения, адекватно воспринимают оценки учителя,
товарищей.Адекватно оценивают свои достижения, осознают возникающие трудности и стараются искать
способы их преодоления.
Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.Владеют основами смыслового чтения текста, подводят языковой факт под понятия разного уровня
обобщения.Вносят необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.
Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве
Р.Р. -32 часа.
7 класс
Характеристика деятельности учащихся
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство, выразительность русского языка
Слушают и слышат друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, ищут и выделяют необходимую
информацию.
Объясняют языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры,
содержания и значения слова, предложения, текста
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их
использования.
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем.
В сотрудничестве с учителем, классом находят несколько вариантов решения учебной задачи. .Принимают и
сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу обучения, адекватно воспринимают оценки учителя,
товарищей.Адекватно оценивают свои достижения, осознают возникающие трудности и стараются искать
способы их преодоления.
Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.Владеют основами смыслового чтения текста, подводят языковой факт под понятия разного уровня
обобщения.Вносят необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.
Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве.Задают
вопросы, адекватно используютсредства устного общения для решения коммуникативных задач.Строят
монологические высказывания, участвуют в учебном диалоге, аргументируют свою точку зрения.
Анализируют и характеризуют общее категориальное значение, морфологические признаки причастия,

5

и
орфография.
Культура
речи

(56+15Р
Р)

Повторение
орфографии и

18
(15+3РР)

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 анализируют их.
Анализируют и характеризуют общее категориальное значение, морфологические признаки деепричастия,
определяют его синтаксическую функцию. Распознают грамматические признаки глагола и наречия у
деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного вида
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; выражают различные чувства и побуждения с
помощью междометий; употребляют правильно знаки препинания при междометиях в предложении;
наблюдают за использованием звукоподражательных слов в разговорной речи и языке художественной
литературы.
Руководствуются правилом при создании речевого высказывания; создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
В сотрудничестве с учителем, классом находят несколько вариантов решения учебной задачи.
Классифицируют, обобщают, систематизируют изученный материал по плану, по таблице;понимают
заданный вопрос, в соответствии с ним строят устный ответ.
Осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий
Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций при работе в
паре.Договариваются, приходят к общему решению.Учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве
Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. В
сотрудничестве с учителем,
классом находят несколько вариантов решения учебной задачи.

пунктуации (в
течение года)

6

Повторение и
систематизац
ия изученного
в 5-7 классах
речи

16
(9+7РР)

Итого

№

Раздел

170

Кол-во
часов
1

1

Введение

2

Повторение
4
изученного в
5-7 классах

3

Синтаксис и
пунктуация

Проявляютпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Прогнозируют результат, делают выводы на основе наблюдений, организовывают своё рабочее место и
работу; сопоставляют свою работу с образцом; оценивают её по критериям, выработанным в классе.
Классифицируют, обобщают, систематизируют изученный материал по плану, по таблице;понимают
заданный вопрос, в соответствии с ним строят устный ответ.
Выбирают наиболее эффективные способы решения в зависимости от конкретных условий.
Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве. Умеют
выполнять логические операции, договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.
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
Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Строят сообщения в устной и письменной форме.Осуществляют рефлексию способов и условий действия.
Выбирают наиболее эффективные способы решения в зависимости от конкретных условий.
Учитывают разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
(129+41РР)
8 класс
Характеристика деятельности учащихся
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство, выразительность русского языка
Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их
использования.
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем. Умеют выполнять все виды грамматических разборов в изученном объеме;
применяют правила орфографии и пунктуации на письме
Умеют находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,правильно писать слова с
изученными орфограммами;определять стиль текста.
Овладевают основными понятиями синтаксиса
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие словосочетания и
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Повторение
10 часов
изученного в
8 классе

предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной
формой будущего времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др.
Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в
словосочетании;
Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной
связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания
Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению словосочетания
Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и
отрицательные предложения
Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные,
побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в
речевой практике
Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, предложения
осложненной структуры
Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или
сложносокращенным словом; определения с определяемыми словами
Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения
главного члена
Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные
предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике
Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и
жанров,употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах
Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами обособленных членов (обособленные
определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения,
обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и присоединительные члены
предложения)
Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными
словами в соответствии с коммуникативной задачей высказывания
Знают определения изученных языковых явлений, речеведческих понятий;изученные орфографические и
пунктуационные правила.
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе
правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении.
Умеют производить синтаксический разбор простого осложнённого предложения;создавать тексты
публицистического стиля.
Используют приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

развития речевой культуры и удовлетворения коммуникативных потребностей в различных ситуациях
общения. Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания
.

№

Раздел

Кол-во
часов
1

1

Введение

2

Повторение
4
изученного в
5-8 классах

3

Синтаксис и
пунктуация

9 класс
Характеристика деятельности учащихся
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство, выразительность русского языка
Находить грамматическую основу предложения. Анализировать особенности употребления односоставных предложений. Синтаксический разбор предложений. Комплексная (многоаспектная) работа с текстом

Группировать слова в соответствии с типами орфограмм. Выработать орфографическую зоркость.
Использовать орфографические словари
Определять средства синтаксической связи между частями сложного предложения
Находить ключевые слова в тексте, определять средства связи между предложениями, абзацами
Составлять схемы предложений, понимать смысловые отношения между частями сложного предложения и
средства их выражения
Знать приёмы редактирования текста. Производить рецензирование (саморецензирование,
взаиморецензирование)
Понимать смысловые отношения между частями предложения
Анализировать тексты
Составлять схемы, объяснять знаки препинания. Моделировать предложения, употреблять в речи (например, в
качестве зачина текста)
Понимать смысловые отношения между частями предложений. Разграничивать союзы и союзные слова.
Использовать словарь эпитетов. Анализировать тексты-образцы
Оценивать правильность построения сложноподчинённых предложений разных видов. Наблюдать за
особенностями использования сложноподчинённых предложений в текстах разных стилей и жанров.
Использовать сложноподчинённые предложения в тексте в качестве зачина. Устранять ошибки в построении
сложноподчинённых предложения
Проводить комплексную работу с текстами разных стилей и жанров
Использовать сложноподчинённые предложения при написании сжатого изложения
Уметь видеть речевые и грамматические ошибки и устранять их в процессе редактирования
Определять смысловые отношения между частями предложений. Составлять схемы. Моделировать
предложения и употреблять их в речи. Сопоставлять синтаксические синонимы.
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Повторение и
систематизац
ия изученного
в 5-9 классах

Выявлять особенности разговорной речи. Производить сопоставительный анализ текстов разных стилей
Подготавливать научные сообщения. Самостоятельно отбирать примеры. Рецензировать, обсуждать доклады
Производить орфографический разбор слова. Использовать орфографические словари
Наблюдать за использованием в художественных, публицистических, научных текстах сложных предложений
с разными видами связи. Использовать эти предложения при написании сжатых изложений, конспектов,
аннотаций
Сопоставлять синтаксические синонимы. Использовать различные способы цитирования
Уметь строить текст-рассуждение.
Готовить доклады на основе самостоятельного отбора информации. Обсуждать, рецензировать доклады
Анализировать тексты. Выразительное чтение как тест на понимание текста
Производить фонетический разбор, лексический разбор слова и текста. Работать со словарями. Отбирать
материал для презентаций.
Сопоставлять морфемную структуру слова и определять способ его словообразования.
Выполнять морфологический разбор, сопоставлять грамматические синонимы, анализировать тексты.
Анализировать и исправлять ошибки, редактировать тексты изложений и сочинений

VII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Литература для учителя
1. Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы по программе В.В. Бабайцевой. – Москва: Глобус, 2008.
2. Русский язык: 5-9 классы: рабочая программа / И. Н. Политова. — Москва:Дрофа, 2017. - 54 с.
3. Поурочное планирование к учебному комплексу «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская
речь». 5-9 классы / А.Ю. Купалова и др. – Москва: Дрофа, 2010.
4. Никитина, Е.И. Уроки развития речи: к учебнику «Русская речь. Развитие речи». 5кл. /Е.И.Никитина.– Москва: Москва: Дрофа, 2001. –
160с.
5. Никитина, Е.И. Уроки развития речи: к учебнику «Русская речь. Развитие речи». 6кл./Е.И.Никитина.– Москва: Дрофа, 2001. – 160с.
6. Никитина, Е.И. Уроки развития речи: к учебнику «Русская речь. Развитие речи». 7 кл. /Е.И.Никитина.– Москва.: Дрофа, 2001. – 160с.
7. Никитина, Е.И. Уроки развития речи: Кк учебнику «Русская речь. Развитие речи». 8кл./Е.И.Никитина.– Москва.: Дрофа, 2001. – 160с.
8. Никитина, Е.И. Уроки развития речи: к учебнику «Русская речь. Развитие речи». 9кл. /Е.И.Никитина.– Москва.: Дрофа, 2001. – 160с.
9. Методическое пособие к учебному комплекту «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 5кл. / Т.
М. Пахнова и др.; под ред. Т. М. Пахновой. — Москва : Дрофа, 2018. - 162 с.
10. Методическое пособие к учебному комплекту «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 6 кл. /
С.Н.Пименова, А.Ю.Купалова, Г.К.Лидман-Орлова и др.; под ред. С.Н.Пименовой. - Москва: Дрофа, 2013. - 189 с.
11. Методическое пособие к учебному комплекту «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 7 кл. /
Ю.С.Пичугов, Т. М. Пахнова, А.П.Еремеева и др. ; под ред. Ю.С.Пичугова. -Москва: Дрофа, 2015. - 127 с.

12. Методическое пособие к учебному комплекту «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 8кл. /
Ю.С.Пичугов, Т. М. Пахнова, А.П.Еремеева и др. ; под ред. Ю.С.Пичугова. -Москва: Дрофа, 2015. - 127 с.
13. Методическое пособие к учебному комплекту «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 9 кл. /
Т. М. Пахнова и др.; под ред. Т. М. Пахновой. -Москва: Дрофа, 2018. - 162 с.
14. Русский язык 7 класс: Поурочные планы по учебному комплексу под ред. В.В. Бабайцевой / Авт.- сост. Н.О. Крамаренко.- Волгоград:
Учитель, 2006.
15. Богданова, Г.А. Уроки русского языка 7 классе:кн. для учителя /Г.А.Богданова.- Москва: Просвещение, 1991.- 207с.
16. Богданова, Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: кн.для учителя/Г.А.Богданова.- Москва: Просвещение. 2004.
17. Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5–9 классы / Г. И. Блинов, В. А. Антохина. – Москва: Просвещение, 2001.
18. Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5–8 классов / Т. А. Костяева. – Москва: Просвещение, 1992.
19. Купалова, А. Ю. Русский язык. 5 класс : учебно-методическое пособие к УМК В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, А. Ю. Купаловой,
Е.И. Никитиной / А. Ю. Купалова. – Москва: Дрофа, 2012.
20. Богданова, Г.А. Опрос на уроках русского языка /Г.А.Богданова. - Москва.: Просвещение, 2000.
21. Обучение русскому языку в 8 классе:метод.рекомендации кучеб. 8 кл.общеобразовательных учреждений/Н.А.Николина, К.И.Мишина,
В.А.Федорова. – Москва, 2014.
22. Уроки развития речи: Метод.пособие для учителей-словесников по программе «Речь»: 5кл. / Под общ. Ред. Г.И. Канакиной, Г.В.
Пранцовой.- Москва: ВЛАДОС, 2002. – 176с.
23. Уроки развития речи: Метод.пособие для учителей-словесников по программе «Речь»: 6кл. / Под общ. Ред. Г.И. Канакиной, Г.В.
Пранцовой.- Москва: ВЛАДОС, 2002. – 176с.
24. Уроки развития речи: Метод.пособие для учителей-словесников по программе «Речь»: 7 кл. / Под общ. Ред. Г.И. Канакиной, Г.В.
Пранцовой.- Москва: ВЛАДОС, 2002. – 176с.
19. Уроки развития речи: Метод.пособие для учителей-словесников по программе «Речь»: 8кл. / Под общ.ред. Г.И. Канакиной, Г.В.
Пранцовой.- Москва: ВЛАДОС, 2002. – 176с.
20. Фёдорова, М.В. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя /М.В. Фёдорова. – Москва: Просвещение, 1999.- 224с
21. Иссерс, О.С., Кузьмина, Н.А. Новые тесты. Русский язык. Все разделы школьного курса. 5-7 классы. – Москва: Дрофа, 2010.
22. Книгина, М.П. Русский язык. 7 класс. Тесты: в двух частях. – Саратов: Лицей, 2012.
Для учащихся:
1. Русский язык: Теория. 5-9 классы: учебник /Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. – М.: Дрофа.- 2017. – 319с.
2. Русский язык. Практика. 5 класс / под ред. А. Ю. Купаловой. - Москва: Дрофа, 2017. – 252 с.
3. Русский язык. Практика. 6 класс / под ред. Г. К. Лидман-Орловой.- Москва: Дрофа, 2017. – 252 с.
4. Русский язык. Практика. 7 класс / под ред. С. Н. Пименовой. – Москва: Дрофа, 2017. – 252 с.
5. Русский язык. Практика. 8 класс / под ред. Ю. С. Пичугова. – Москва: Дрофа, 2018. – 268с.
6. Русский язык. Практика. 9 класс/ под ред. Ю. С. Пичугова.- Москва: Дрофа, 2019. – 270 с.
7. Никитина, Е. И. Русский язык. Русская речь. 5 класс /Е. И.Никитина. - Москва: Дрофа, 2018. – 156 с.
8. Никитина, Е. И. Русский язык. Русская речь. 6 класс /Е. И.Никитина. - Москва: Дрофа, 2017. – 158 с.
9. Никитина, Е. И.. Русский язык. Русская речь. 7 класс /Е. И.Никитина. - Москва: Дрофа, 2017. – 158с.

10. Никитина, Е. И. Русский язык. Русская речь. 8 класс /Е. И.Никитина. - Москва: Дрофа, 2019. –239 с.
11. Никитина, Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс /Е. И.Никитина. - Москва: Дрофа, 2019. – 240 с.
12. Арсирий, А.Т. Занимательные материалы по русскому языку/ А.Т. Арсирий. – Москва, 1995.
13. Бабайцева, В. В. Русский язык. Односоставные предложения в тексте. 10-11 классы /В. В.Бабайцева. - Москва, 2008. - (Элективные
курсы).
14. Беднарская, Л. Д. Русский язык: Трудные вопросы изучения синтаксиса / Л. Д.Беднарская. - М., 2009. - (Элективные курсы).
15. Секреты орфографии /Г.Г.Граник,С.М.Бондаренко,Л.А.Концевая. - Москва, 1994.
16. Речь, язык и секреты пунктуации /Г.Г.Граник и др. -Москва, 1995.
17. Дроздова, О. Е. Уроки языкознания для школьников 5-8 классов /О. Е. Дроздова.-Москва, 2001.
18. Львова, С. И. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет /С. И.Львова.-Москва, 2004.
19. Львова,С. И. Русский язык в кроссвордах/С. И.Львова. - Москва, 2002.
20. Павлова, С. А. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части A, B, C) /С. А Павлова. - Москва, 2011.
21. Панов, М. В. Занимательная орфография /М. В. Панов.- Москва, 1984.
22. Панов, М. В. И всё-таки она хорошая. Рассказ о русской орфографии/М. В. Панов.- Москва, 1964.
23. Пахнова, Т. М. Сборник текстов для подготовки к государственной итоговой аттестации. 9 класс /Т. М. Пахнова.-Москва, 2011.
24. Это непростое простое предложение /И.И. Постникова и др. -Москва, 1988.
25. Скворцов, Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи /Л. И.Скворцов. -Москва, 1996.
26. Смелкова, З. С. Деловой человек: культура речевого общения /З. С.Смелкова. -Москва, 1997.
27. Солганик, Г. Я. От слова к тексту /Г. Я.Солганик.- Москва, 1993.
28. Шанский, Н. М. Лингвистические детективы /Н. М.Шанский. -Москва, 2002.
Словари
1. Жуков, А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка /А. В.Жуков. -Москва, 2010.
2. Карпюк, Г. В., Харитонова, Е.И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском языке. -Москва, 2010.
3. Квятковский, А. П. Школьный поэтический словарь. — Москва, 1998 и последующие издания.
4. Крысин, Л. П. Школьный словарь иностранных слов. -Москва, 1997 и последующие издания.
5. Львов, В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. -Москва, 2010.
6. Львов, М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. -Москва, 1998.
7. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка. -Москва, 1992 и последующие издания.
8. Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка. -Москва, 2008.
9. Рогожникова, Р.П., Карская, Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: По произведениям русских писателей XVIII-XX вв. Москва, 2005.
10. Скворцов, Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. -Москва, 2010.
11. Сомов, В. П. Словарь редких и забытых слов. -Москва, 1996.
12. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. - Москва, 2008.
13. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка/Л. Д.Чеснокова, С.П.Чесноков. — Москва, 2005.
14. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов/Н. М. Шанский, Т. А. Боброва.-Москва, 2000.

15. Шипов, Я. А. Православный словарь. -Москва, 1998.
17. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. -Москва, 1984.
18. Энциклопедия для детей. Т. 10: Языкознание. Русский язык. -Москва, 1998.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1. http://www.drofa-ventana.ru — сайт объединённой издательской группы «Дрофа» — «Вентана-Граф».
2. http://www.philology.ru — «Филологический портал».
3. http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи».
4. http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия«Википедия».
5. http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия«Кругосвет».
6. http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон».
7. http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковыесловари, орфографический словарь, словари иностранныхслов).
8. http://www.gramota.ru— Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»).
9. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии«Мир русского слова».
10. http://www.about-russian-language.com — сайт по культуреречи.
11. http://www.languages-study.com/russian.html — база знанийпо русскому языку (бесплатная справочная служба по русскомуязыку).
12. http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история словрусского языка (сайт Российской академии наук, Институтарусского языка
имени В. В. Виноградова).
13. http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка.
14. http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой форме.
15. http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекцияцифровых образовательных ресурсов.
16. http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн(история языка, интересные статьи по филологии, словари, тестирование).
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Мультимедийный компьютер (технические требования графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков,
аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с
пакетом прикладных программ(текстовых, графических и презентационных).
2. Мультимедиапроектор
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет; создаются в рамках материальнотехнического обеспечения всего образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических условий).
4. Сканер.
5. Принтер лазерный.
6. Копировальный аппарат (может входить в материально-техническое обеспечение образовательного учреждения).
7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор).
8. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 × 1,25 м).
9. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон).
10. Телевизор (диагональ не менее 72 см).
11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR)
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