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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего
образования
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык
Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности
в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Ценностными ориентирами в содержания предмета является использование его
как средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как
основного канала социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с
позиций моральных норм.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому
языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9
классов общеобразовательных учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под
редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (2013 г.). Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.
Цели обучения
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования
на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только
на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных
и
созидательных
способностей».
На
основании
требований
Государственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют следующие цели:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
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освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о
месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике;
грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского
литературного языка;
рование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и
навыков письменной речи.
Место предмета в базисном учебном плане.
Изучение русского языка в 5 классе осуществляется в объеме 175 часов. Предусмотрены в
рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации,
средство межнационального общения и консолидации народов России.
Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека
в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять
преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и
потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения
русскому языку, повысить эффективность каждого урока.
В системе школьного образования 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. Содержание
обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного
подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
коммуникативной, языковой лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
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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.
Основные направления работы по русскому языку в основной школе
Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого
внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся
при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных
видов лингвистического разбора.
Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма.
Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует поддерживать и
совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма, формируемые в 1-4
классах.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка
предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения,
аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих
единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского
литературного языка.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в
устной и письменной форме.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 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;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Общая характеристика учебного предмета
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В рабочей
программе реализован коммуникативно-деятельностный подход,
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной
форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.
В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих
языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2)
перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе
изучения данных понятий.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус,
являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично
и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в
процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского
речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать
проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить
доказательства,
подтверждающие
или
опровергающие
тезис;
осуществлять
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая
вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать
информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные
учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной
грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное
развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения
родного языка в школе.
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не
только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые
явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно
важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка
текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии
с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким
образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить
общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в
различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в
средних специальных учебных заведениях.
Основные содержательные линии
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла
отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее
(языковедческой) компетенций;

формирование

языковой

и

лингвистической
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• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание:
орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой
народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно
связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов,
выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативных компетенций.
Раздел 1. Речь и речевое общение.
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая
и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога). Диалог виды диалога (этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога).
2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 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). Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность.
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание),
говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности.
Адекватное понимание основной и дополнительной информации
текста,
воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного текста в
сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения.
Овладение различными видами чтения (поисковым просмотровым, ознакомительным,
изучающим) приёмами работы с учебной книгой и другим информационными
источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы и
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ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск,
анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников.
Раздел 3. Текст.
1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста
(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка
основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей
текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, рассуждение,
повествование.
Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление
смысловых частей текста, определение средств и способов связи предложений в
тексте. Анализ языковых особенностей. Выбор языковых средств в зависимости от
цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов
различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и т.д.). Оценивание и
редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная
переработка текста.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка.
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического,
официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового
(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа,
спор).
2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и
функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определённой
функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых
высказывание с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств. Создание письменных высказываний разных
стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность,
заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в
спорах с использованием разных средств аргументации.
Содержание, обеспечивающее
(языковедческой) компетенции.

формирование

языковой

и

лингвистической

Раздел 5. Общие сведения о языке.
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Роль старославянского (церковно-славянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского
языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные средства русского языка
и их использование в речи.
Лингвистика как наука о языке.
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Основные разделы лингвистики.

Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства в современном мире.
Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его
контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей
современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности
русского языка.
Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков.
Изменение звуков речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.
Ударение.
Основные выразительные средства фонетики.
Орфоэпия как радел лингвистики. Основные правила нормативного произношения.
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и
безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов.
Проведение фонетического разбора слов.
Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка.
Оценка собственной и чужой речи с токи зрения орфоэпических норм.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой
практике.
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной
речи.
Раздел 7. Графика.

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности.
Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения []`]. Прописные и
строчные буквы.
2. Осознание значения письма в истории человечества. Сопоставление звукового и
буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в SMS-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование.
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в
основу морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части
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речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Особенности словообразования слов различных частей речи.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учётом его
лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов.
Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных
способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.
Проведение словообразовательного анализа слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в
художественной речи.
Раздел 9. Лексикология и фразеология.
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в
формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как
показатель его интеллектуального и речевого развития.
Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова;
прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Лексическая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского
языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы,
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические платы лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение.
Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2. Осмысление роли слова в выражении мыслей чувств, эмоций; осознание
необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам
лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, сферы
употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности,
происхождения.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах
деятельности.
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в
произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.
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Раздел 10. Морфология.
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации
частей речи. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные и знаменательные части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место
причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов
различных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в
соответствии с нормами современного литературного языка.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и
функциональных разновидностей языка.
Раздел11. Синтаксис.
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды
сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространенные и нераспространённые, предложения осложнённой структуры,
полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения
осложнённой
структуры.
Однородные
члены
предложения,
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в
речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей
и функциональных разновидностях языка.
Раздел 12. Культура речи.
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1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции. Основные нормы
русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, правописные. Варианты норм.
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый
словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в
овладении нормами современного русского литературного языка.
2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в
устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности.
Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных
словарей для получения информации о нормах современного русского литературного
языка.
Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация.
1. Орфография как система правил правописания понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Раздел 14. Язык и культура.
1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических
словарей (толковых, этимологических и др.). Использование этимологических
словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения
некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции
страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»
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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 эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей
культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи.
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.

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное
изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735
ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —
105 ч, в 9 классе — 105 ч.
Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования
отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 час. Вариативная часть программы
составляет 74 часа. Исходя из этого по каждому классу инвариантная и вариативная части
представлены в следующей таблице:
Класс

Всего
часов

Инвариантная часть

Вариативная часть

5

175

154

17

6

210

189

21

7

140

126

14

8

105

94

11

9

105

94

11

Итого

735

661

74

Назначение программы:
 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии
обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного образования;
 реализация основных положений концепции лингвистического образования школьников.
Содержательные линии предмета:
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В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее
включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных
разновидностях – территориальных, профессиональных.
Программа содержит:
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии,
синтаксиса и стилистике русского литературного языка, а также некоторые сведения о
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах
русского литературного языка;
 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и
название пунктуационных правил.
 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся 5 класса.
Структура школьного курса русского языка в 5 классе:
Примерная рабочая программа построена с учетом принципов системности,
научности и доступности.
Материал курса русского языка в 5 классе располагается следующим
образом: фонетика и графика, лексика, морфология и орфография. В 5 классе также
вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации.
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей
учащихся. В связи с этим изучение тем: «Лексика», «Словообразование», «Имя
существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»- проводится в два этапа, т.е.
изучается в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению – в 5, 6 и 9 классах.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего
значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года
выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1-4
классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью
правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном
обучения. Каждая тема завершается повторением пройденного материала. Данная система
повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний.
В рабочей программе специально выделены часы на развитие связной речи –
пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Они
пропорционально распределяются между грамматическим материалом, что обеспечивает
равномерность обучения речи, условия для его организации.
В программе указан годовой объём учебного времени, а также распределение
часов по темам программы.
Цели и задачи, реализуемые рабочей программой
Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 5 классе имеет
познавательно – практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке
и формирует у них языковые и речевые умения.
Специальная
цель:
формирование
языковой,
коммуникативной
и
лингвистической компетенции учащихся.
Коммуникативная
компетенция
(осведомлённость
в
особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в
процессе решения следующих практических задач:
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в
пределах программных требований);
 овладение нормами русского литературного языка;
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 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения
их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании);
 развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский
язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах,
этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с
национально-культурным компонентом.
В
программе
реализован
коммуникативно-деятельностный
подход,
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной
форме.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:
 воспитание учащихся средствами данного предмета;
 развитие их логического мышления;
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому
языку;
 формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной
литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).
Принцип построения - концентрический
Специфика предмета:
Русский язык 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.
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 система инновационной оценки «портфолио»;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного
состава, работа в группах);
 проектно-исследовательская технология
 кейс-технологии
 технологии критического мышления
 личностно-ориентированные технологии
 интегративные технологии (модульное обучение)
 диалоговые технологии
 игровые технологии.
Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование
В рекомендациях инструктивно-методического письма по русскому языку на 2011-2012
учебный год отмечено, что по-прежнему актуальным остается вопрос о включении в
планирование курса тех понятий, которые в действующих авторских программах
представлены слабо либо не представлены вообще: в соответствии с Примерными
программами необходимо сделать акцент на сведения по теории речевого общения,
реализацию принципа интеграции лингвистических понятий, обязательных для усвоения в
основном курсерусскогоязыка (звук, морфема, словосочетание, одушевленностьнеодушевленность, обращение, переносное значение слова и т.п.), и понятий,
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характеризующих эстетический аспект художественного высказывания (звукопись,
риторическое обращение, риторический вопрос, метафора, олицетворение и т.п.). С этой
целью в планирование были включены темы: «Роль обращений в художественном тексте»,
«Роль восклицательных и вопросительных предложений в художественном тексте»,
«Основные выразительные средства фонетики», «Роль глаголов в художественном
тексте», «Роль синонимов, антонимов и омонимов в художественном тексте». В
пояснительной записке к авторской программе по русскому языку для5-9 классов
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, «Просвещение», 2012 год)
даётся обоснование правомерности таких действий учителя. Там сказано, авторская
программа включает базовые знания, которыми должны овладеть все учащиеся
общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с тем
ему предоставляется право по своему усмотрению вносить изменения в рабочую
программу. В том числе и увеличивать количество работ по развитию связной речи, что и
было сделано. Также в авторской программе отмечается, что разные коллективы
учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая это, учитель сам
распределяет время на программные темы того или иного класса. В соответствии с ФГОС
30 % учебного времени (53 урока за год) отводится на внеурочную деятельность, поэтому
в программе предусмотрен внутрипредметный модуль (35 уроков) на решение учебнопрактических задач (групповая форма работы), а также 4 часа распределяются на 6
образовательных модулей - образовательных путешествий и проектно-исследовательскую
деятельность.
Межпредметный модуль «Образовательное путешествие» для 5-х классов
Название
образовательного
путешествия

Дата
проведения

Ключевой
предмет
интеграции

«Древняя
Греция»

Октябрь

История

«Преданья
старины
глубокой»

Декабрь

«В мире чисел»

Январь

«Путешествие к Март
зарубежному
другу»

«Путешествие в Апрель
мир наук»

Интеграция
предметов

учебных

Математика
История
Русский язык
Литература
ИЗО + Технология
Итого:
Литература
Русский язык
Литература
Математика + ИКТ
Физическая
культура
Музыка
Природоведение
Итого:
Математика
Русский язык
Литература
Математика + ИКТ
История
Музыка
Итого:
Иностранный Английский язык
язык
Немецкий язык
Русский язык
Музыка
Итого:
природоведение Природоведение
Английский язык
Литература

Количество
часов

1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
6
2
2
1
1
6
2
1
1
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«В погоню
янтарным
золотом»

за Май

История

Математика + ИКТ
Технология +ИЗО
Итого:
История
Природоведение
ИЗО + Технология
Физическая
культура
Литература
Итого:
Итого:

1
1
6
2
1
1
1
1
6
36

Распределение часов в рамках межпредметного модуля
«Образовательное путешествие»
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов
в год
Филология
Русский язык
4
Литература
5
Английский язык
3
Немецкий язык
2
Математика и информатика
Математика
5
Общественно-научные предметы
История
5
Природоведение
4
Искусство
Музыка
3
Изобразительное
1,5
искусство
Технология
Технология
1,5
Физическая
культура
и
основы Физическая культура
2
безопасности жизнедеятельности
Итого:
36

Формы организации учебного процесса:
Формы обучения:
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция,
урок - игра, урок - исследование, урок-практикум, урок развития речи.
Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный опрос;
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения;
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания,
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рассуждения;
- написание сочинений;
- письмо под диктовку;
- комментирование орфограмм и пунктограмм.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных
стилей языка;
- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
продолжение текста;
редактирование;
конспектирование;
- участие в диалогах различных видов;
-аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на
слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научнопопулярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей);
- создание собственных письменных текстов;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
- составление опорных схем и таблиц;
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета;
- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей;
- создание портфолио для подготовки к ГИА.
2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
V класс (175ч)
Язык — важнейшее средство общения
(2 ч + 1 ч)
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В I—IV КЛАССАХ
(17 ч + 3 ч )
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах.
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова.
Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ъ.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце
существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных.
Местоимения I, 2 и 3-го липа.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных
в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м
лице единственного числа глаголов. Правописание –тсяи-ться; раздельное написание не
с глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
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Текст. Тема текста. Стили.
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
(24 ч + 6 ч)
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение,
текст. Пунктуация как раздел науки о языке.
С л о в о с о ч е т а н и е : главное и зависимое слово в словосочетании.
П р е д л о ж е н и е . Простое предложение; виды простых предложений
по
цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные, побудительные.
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки
препинания: знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения:
дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными
членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами
без союзов и с союзами а, но, u. Обобщающие слова перед однородными членами.
Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в
каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но,
чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II.
Умение
интонационно
правильно
произносить
повествовательные,
вопросительные,
побудительные
и
восклицательные
предложения,
а также предложения с обобщающим словом.
III.
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль
текста.
Этикетные
диалоги.
Письмо
как
одна из разновидностей текста.
II.

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
(14 ч + 3 ч)
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и
согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова.
Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II.
Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках
требований
учебника;
произносить
гласные
и
согласные
перед гласным е.
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Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе
орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ
(8 ч +1 ч)
I.
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение
слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари,
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов
и др. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение
его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых
языковых средств.
МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
(21 ч +3 ч)
I.Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение и образование слов.
Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание.
Роль окончания в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование
гласных и согласных в словe. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные
словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическоеправило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и aв корнях-лож лаг-, -рос -раст-. Буквы е и о после
шипящих в корне. Буквы ы и ипослец.
II.Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями.
III.
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Самостоятельные и служебные части речи
(1 ч)
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.
Имя существительное
(20 ч + 4 ч)
I.Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные
и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей,
в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин
и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение
существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.
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II.Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшемвремени с
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия,
яблоко).
Умение
правильно
образовывать
формы
именительного
(инженеры,
выборы)
и
родительного
падежей
множественного
числа
(чулок,
мест
и т. д.).
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения
мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
(7 ч + 5 ч)
I. Имя прилагательное к а к часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного
в предложении.
Полные и краткие прилагательные.
Правописание
гласных
в
падежных окончаниях
прилагательных с
основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с
основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и
числам.
II.
Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание
животного.
Структура
текста
данного
жанра.
Стилистические разновидности этого жанра.
Глагол
(23 ч + 4ч)
речи.
Синтаксическая

I. Глагол
как
часть
роль
глагола
в
предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть(-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).
Правописание –тьсяи-чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и, II спряжение.
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и ив корнях глаголов -бер - -бир,
-дер- -дир-, -мер- -мир-, -пер- -пир-,-тер- -тир-, -стел стил-.Правописание не с
глаголами.
II.
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении
которых допускаются ошибки {начать, понять; начал, понял; начала, поняла;
повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном
падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для
устранения неоправданного повторения слов.
III.
Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Не
выдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО
В V КЛАССЕ
(8 ч + 2 ч)
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К концу V класса учащиеся должны:
 разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения
(с двумя главными членами) - синтаксически. Составлять простые и сложные предложения
изученных видов;
 разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их.
Пользоваться орфографическими и толковыми словарями;
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, находить
орфографические ошибки и исправлять их, правильно писать слова с непроверяемыми
орфограммами , изученными в 5 классе.
ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать свой выбор.
ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тему и основную мысль текста, его стиль.
Подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты. Составлять простой план
исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного характера на
заданную тему, рассказы о случаях из жизни, описывать отдельные предметы, животных по
наблюдениям, опыту, по картине.
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в
соответствии с изученным материалом).
Правильно использовать языковые средства в устной и письменной речи.
Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами
в устной и письменной речи.
Пользоваться различными словарями.
Использование приобретённых знаний
- при написании сочинений;
- при выстраивании диалога и монолога;
- при подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ.
Учащиеся должны знать/уметь:
Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5 классе языковых
явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Аудирование:
- понимать основное содержание небольшого по объёму научно- учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста.
Чтение:
- владеть техникой чтения;
- выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
- владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух.
Говорение:
- доказательно отвечать на вопросы учителя;
- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых
средств и интонации.
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Письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменное высказывание разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в
том числе и научного);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать своё отношение к предмету речи;
- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
- подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста;
- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в
выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений,
избыточная информация и др.);
- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении.
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы;
- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения
анализируемого звука и объяснения написания слова;
- находить в художественном тексте явления звукописи;
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а
также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;
- работать с орфоэпическим словарём.
ГРАФИКА:
- правильно произносить названия букв русского алфавита;
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова.
МОРФЕМИКА:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- подбирать однокоренные слова с учётом значения слова;
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и
суффиксами;
- пользоваться словарём значения морфем и словарём морфемного строения слов;
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
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• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и
на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
25

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, 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 и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование тем и разделов
Язык – важнейшее средство общения
Повторение пройденного в I–IV классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и
орфография. Культура речи.
Лексика. Культура речи.
Лексика. Культура речи.
Морфемика. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи:
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя прилагательное.
Глагол.
Повторение и систематизация пройденного в
V классе

Кол-во часов
2+1
23+4
20+4
10+2
17+4
7+2
2+1
24+4
1
20+5
2+1
8+3
22+5
14+2
26

Итого

Всего по программе
На изучение теоретического материала и
упражнения
На развитие речи

210
172
38

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

Виды контроля
Вид контроля
Контрольные диктанты
(из них 1- вводный; 1 –
промежуточный, 1итоговый)
Контрольные изложения
Обучающие изложения
Контрольные сочинения
Обучающие сочинения
Тесты
Итого всего

I тр.
2

II тр.
2

III тр.
4

год
8

1
1
2
2
8

1
2
3
1
9

1
2
1
4
3
15

2
5
2
9
6
32

Формы текущего контроля знаний в 5 классе:

тест;

диктант / диктант с грамматическим заданием;

проверочная работа с выборочным ответом;

комплексный анализ текста;

подробное, сжатое изложение;

сочинение повествовательного характера на заданную тему;

письменный ответ на вопрос проблемного характера;

сочинение по картине;

рассказ о случаях из жизни,

описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по картине

устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.
Формы промежуточной аттестации в 5 классе:

тест;

диктант с грамматическим заданием

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

мероприятие

месяц

3

Участие во всероссийской игре по языкознанию «Русский
медвежонок»

ноябрь

27

4

Участие в творческих
регионального уровней

конкурсах

муниципального

и

в течение
года

5

Индивидуальные
занятия
с
учащимися,
повышенную мотивацию к обучению

имеющими

в течение
года

6

Создание исследовательских проектов

сентябрьфевраль

7

Участие в образовательных путешествиях

в течение
года

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 10-балльной
(или 5- системе в соответствии с ООП ООО(Приложение 1).
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6.КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п

1.

2.

3.

Ко Домашнее
задание
Тема и видыл-в во часов.
контроля

Урок русского языка.
1ч.
Знакомство Упр.1
с учебником.
Язык и человек.
1ч.
Язык и речь. У.3
РР: Стили речи.

1ч.
У.14

4.

Звуки и буквы.
1ч.
Произношение и У.22
правописание.

5.

1ч.
Решение учебнопрактических задач У.27
Орфограмма.

6.

Правописание
1ч.
проверяемых безударных У.30
гласных в корне слова.

Виды деятельности

Дата
план
кт

I триместр (60 часов)
§1
Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с
особенностями ознакомительного и изучающего чтения. Читают текст,
анализируют его структуру, пересказывают содержание.
§2,3
Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в
жизни человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст
упражнения. Пишут мини-сочинение.
§5
Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной
литературы и стилей речи. Устанавливают принадлежность текста к
определённой функциональной разновидности речи.
ВСПОМИНАЕМ. ПОВТОРЯЕМ. ИЗУЧАЕМ.
§6
Читают текст, определяют тему, анализируют содержание,
высказывают и обосновывают своё мнение о тексте.
Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с
понятием транскрипции, отрабатывают его в упражнениях.
§7
Работа в группах. Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками;
письменно выполняют упражнения, опознавая различные виды
орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют
морфемы в слове.
§8
Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают
правило написания безударных гласных в корне слова.
Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют
пропущенные буквы, проставляя ударение и подбирая
проверочные слова. Учатся различать одинаково произносимые слова с
разным написанием. Пишут диктант.
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фа

Правописание
2ч.
7,8
проверяемых согласных в корне У.42, 43
слова.
2ч.
Решение учебнопрактических задач У.48,49
Правописание
непроизносимых
согласных в корне слова.
Буквы и, у, а после
1ч.
11.
шипящих.
У.53
9,10

.

12.

Разделительные ъ и ь.

1ч.
У.57

Раздельное написание
1ч.
13.
предлогов с другими словами.
У.60

1ч.
14
Контрольный
диктант и его анализ.
1ч.
15.
Решение
учебно - 18
практическихзадач
-РР: Текст. Тема правила
текста. Основная мысль текста.

§9

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки
написания согласных в корне. Усваивают правило написания
проверяемых согласных в корне слова. Выполняют упражнения,
отрабатывающие данное правило. Учатся различать одинаково произносимые
слова с разным написанием.
§10
Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне
слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило.
Пишут диктант; выбирают заголовок, отражающий
содержание.
§11

Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих.
Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют
пропущенные буквы, составляют предложения со словамиисключениями из правила, работают с орфографическим словарём, составляют
предложения.
§12
Активизируют и анализируют правило написания разделительных Ъ и
Ь знаков. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило:
составляют предложения со словами, иллюстрирующими данное
правило, изменяют форму слов так, чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и
выделяют те случаи, когда Ь не является разделительным.
§13
Активизируют правило раздельного написания предлогов с другими
словами. Выполняют упражнения, закрепляющее данное правило.
Списывают екст, выделяют орфограммы-буквы и орфограммыпробелы. Запоминают предлоги, пишущиеся через дефис, и составляют с ними
предложения. Работают с иллюстрацией, описывают происходящее на
ней.
§14,

Работа в группах. Определяют признаки текста. Выполняют
упражнения, направленные на анализ текстов сточки
зрения смысловой цельности. Анализируют темы
сочинений. Подбирают заголовок к приведенному в упражнении
сочинению ученика,анализируют сочинение.
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РР:
16.
упр. № 66.
17.

18.
глаголах.

Изложение по

Части речи.

Глагол. -тся и -ться в

1ч

§1113

повторить
1ч.
§15
У.73

1ч.
У.72

§16
§17

У.84
1920

21

22.

2ч.
Решение учебнопрактических задач У.89,90
Личные окончания
глаголов.
Имя существительное.
1ч.
У.97,100

§19

Имя прилагательное.

§21

РР:
Сочинение по
23.
картине А. А. Пластова «Летом»
Местоимение.
24.

1ч.
У.105

§20

1ч.
1ч.
У.112

§22

Перерабатывают сочинение и записывают исправленный вариант.
Пишут изложение по тексту при помощи плана.
С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части
речи. Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или
иной части речи. Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ и
выписывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с
признаками этой части речи. Участвуют в игре, применяя уже
известные приёмы слушания. Списывают текст, предварительно разбив его на
абзацы, определяют главные члены в одном из предложений.
Определяют морфологические признаки глагола. Составляют
предложения по рисунку. Определяют лицо, время глаголов,
приведённых в упражнении. Ставят глаголы в неопределённую форму.
Активизируют правило написания –тся и ться в глаголах. Выполняют
упражнения, руководствуясь правилом.
Активизируют знания о личных окончаниях о личных окончаниях
глаголов при помощи таблицы. Выделяют окончания глаголов
в текстах упражнений. Составляют предложения с глаголами.
Определяют написание не с глаголами.
Определяют морфологические признаки имени существительного.
Определяют род, число, падеж, склонение имён существительных.
Активизируют правило написания ь на конце имён существительных.
Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах существительных.
Определяют морфологические признаки имени прилагательного.
Составляют предложения с именами прилагательными.
Согласуют имена прилагательные с именами существительными.
Выделяют окончания в именах прилагательных, определяют их род,
число, падеж.
Пишут сочинение. Устно или письменно описывают картину.
Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают
лицо, падеж и число местоимений, приведённых в упражнениях. Читают и
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Решение учебнопрактических задач.
Контрольный
диктант и его анализ.
25.

1ч.

пересказывают текст, выписывают из него местоимения.
Пишут диктант.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
1ч.
§24,
Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с
25 У.119,123
точки зрения их смысла и связи слов в предложении и предложений
в тексте.Овладевают знаниями о пунктуации как о разделе науки о
языке. Осознают значение знаков препинания для понимания текста.
Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков
препинания. Списывают тексты.
Словосочетание
1ч.
§26
Распознают словосочетания в составе предложения, определяют
27.
У.130, 135
главное и зависимое слова в словосочетании. Обозначают смысловые
связи между главным и зависимым словами в словосочетании. Пишут
диктант. Работают с иллюстрацией – составляют словосочетания, соответствующие
теме рисунка.
Разбор
1ч.
§27
Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам
28.
словосочетания.
У.140
главного слова и средствам грамматической связи. Выполняют разборы
словосочетаний.
Предложение.
1ч.
§28
Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и
29.
У.143
письменной речи. Анализируют интонационные конструкции.
Определяют границы предложения.
1ч.
Пишут сжатое изложение.
30.
Решение учебнопрактических
РР: Сжатое
изложение по упр. №137.
задач
Виды предложений по
1ч.
§29
Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют
31.
цели высказывания.
У.145
смысловые и интонационные особенности
повествовательных, вопросительных, побудительных предложений.
Пишут диктант. Моделируют интонационную окраску различных по
цели высказывания предложений. Обращаются к знаниям, полученным
Синтаксис.
26.
Пунктуация.
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на уроках литературы: определяют принадлежность цитат к тем
или иным произведениям А.Пушкина.
Распознают виды предложений по эмоциональной окраске. Соотносят
эмоциональную окраску предложения и цель высказывания.
Работают в парах.

Восклицательные
1ч.
§30 У.
32.
предложения. Роль
155 Состав.предл.
восклицательных и
вопросительных предложений в
художественном тексте
1ч.
Пишут сочинение и готовят устный отзыв на сочинение одноклассника.
33.
РР:
Сочинение по
упр. №157. (Д/з). Отзывы о
сочинении товарищей.
Члены предложения.
1ч.
§31
Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют
34.
Подлежащее.
У.162
основы в предложениях. Определяют признаки, способы выражения подлежащего,
его связь со сказуемым.
1ч.
§33
Работа в группах. Определяют виды сказуемого и способы
35.
Решение учебноего выражения. Пишут мини-сочинение, используя глаголы-сказуемые.
практических задач У.165
Сказуемое.
Описывают действия человека
при помощи глагола-сказуемого.
Тире
между
1ч.
§34
Распознают опознавательный признак употребления тире как знака
36.
подлежащим и сказуемым.
У.172
разделения между подлежащим и сказуемым. Отрабатывают в
упражнениях навыки определения главных членов предложения.
Нераспространенные и
1ч.
§35
Различают нераспространенные и распространенные предложения.
37.
распространенные предложения.
У.177
Составляют нераспространённые предложения и распространяют их однородными
членами.
Второстепенные
1ч.
§36
Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют
38.
члены предложения. Дополнение.
У.Распространить
схему, иллюстрирующую связи между главными и второстепенными
данные предл-я
членами.Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение
§37 У.180
графически. Распространяют предложения дополнениями. Составляют
схемы распространённых предложений. Пишут диктант.
Определение.
1ч.
§38
Распознают определение в предложении, выделяют определение
39.
У.187
графически. Распространяют предложения определениями.
1ч.
§39
Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство
40.
Решение учебнографически. Распространяют предложения
практических задач У.192
Обстоятельство.
обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные
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Предложения
41.
однородными членами.

3.

с

Знаки препинания в
42,4
предложениях с однородными
членами.

Предложения с
44.
обращениями.Роль обращений в
художественном тексте

предложения,
используя подлежащее, дополнения и обстоятельства.
1ч
§40
Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют,
У.200
какие члены предложения являются однородными. Правильно интонируют
предложения с однородными членами. Составляют предложения и тексты с
однородными членами.
2ч.
§41
Определяют интонационные и пунктуационные особенности
У.207, 211
предложений с однородными членами. Выявляют обобщающие слова перед
однородными членами и знак препинания (двоеточие) после обобщающего слова.
Используют в речи предложения с разными однородными членами. Обозначают
опознавательные признаки постановки запятой в предложениях с однородными
членами; составляют предложения с однородными членами, подбирают
обобщающие слова. Пишут диктант.
1ч.
§42
Осознают основные функции обращения. Осознают и правильно
У.215
интонируют предложения с обращениями. Выбирают уместный тон
обращения. Оценивают уместность той или иной формы обращения.
Составляют предложения с обращениями.
1ч.
§43
Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи
У.225
текстов писем, находят в письмах обращения. Пишут письмо товарищу.

Решение учебнопрактических задач
РР: Письмо.
РР:
Сочинение по
1ч.
46
картине Ф. П. Решетникова «Опять
двойка»
Синтаксический
и
1ч.
47.
пунктуационный разборы простого У.228
предложения.
45.

49.

Простые и сложные
2ч.
48предложения.
У.235,237

Пишут сочинение по картине.
§44,45

§46

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по
интонации, по главным, второстепенным, однородным членам и
обращениям. Выполняют устный и письменный разборы предложений.
Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки
в простом предложении. Выполняют устный и письменный пунктуационный
разбор предложений.
Различают простые и сложные предложения. Определяют средства
связи в сложных предложениях (союзные/ бессоюзные). Находят
сложные предложения в текстах, объясняют расстановку знаков
препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют сложные
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1ч.
Решение учебнопрактических задач У.242
Синтаксический разбор сложного
предложения.
50.

52.

Прямая речь. Знаки
2ч
51препинания при прямой речи.
248, 249

53.

Диалог.

54.

Повторение.

55

56.
работа
57.

58.

59.

1ч.
У.253

1ч.
48 У.260
1ч.
Решение учебнопрактических задач.

РР:
Выборочноеизложение
по упр. №261.
Диктант / проверочная

Работают в группах. Пишут выборочное изложение.

2ч.

Фонетика. Понятие
1ч.
фонемы.Основные У.262
выразительные
средства фонетики
Гласные звуки.
1ч.
У.265
Согласные звуки.

предложения по схемам.
§47
Работают в группах. Характеризуют сложное предложение по цели
высказывания, простым предложениям в его составе, средствам
Связипростых предложений, знакам препинания. Выполняют устный и
письменный разбор предложений. Пишут диктант.
Составляют сообщение на тему «простые и сложные предложения».
§48 У.
Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед
ними, объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют интонационные
особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой речи.
Структурно изменяют предложения с прямой речью.
§49
Различают предложения с прямой речью и диалогом. Оформляют
диалог в письменной речи. Работают в группе: делятся на команды,
по очереди читают реплики стихотворения с заданной
информацией и оценивают точность и выразительность произношения.
Работают со схемами диалогов.
§44-

1ч.

Пишут диктант.
ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
§50
Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему,
демонстрирующую группы звуков в русском языке.
§51
§52

Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные.
Осознают смыслоразличительную функцию звука. Составляют
таблицу «Гласные звуки».
Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные.
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У.270

60.

61
мягкие.
62.

63.
64.
глухие.

65.

66.

1ч.
Решение учебнопрактических задач У.276
Изменение звуков в
потоке речи.
Согласные твердые и
РР: Повествование.
РР: Изложение по
упр. №275
Согласные звонкие и

1ч.
У.280
1ч.
282

§53

§54
§55 У.

1ч.
1ч.
У.284

§56

1ч.
§57
Решение учебнопрактических задач У.288
Графика.
Алфавит.
1ч.
§58
У.295, 298

РР:
Описание
1ч.
67.
предмета
Обозначение мягкости
1ч.
68.
согласных с помощью мягкого У.303,
знака.

§59
§60
306

Отрабатывают правильное произношение шипящих звуков.
Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего раздела:
выделяют основную мысль текста, составляют предложения
с прямой речью, обозначают орфограммы.
Распознавание гласных и согласных в сильных и слабых позициях.
Анализируют правило проверки безударной гласной и проверяемых
согласных в корне слова с точки зрения позиционного чередования.
II триместр (55 часов)
Распознают твёрдые и мягкие согласные. Анализируют смысловое
различие слов, отличающихся только твёрдой/мягкой согласной.
Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи.
Доказывают принадлежность текста к определённому стилю. Составляют
план текста.
Пишут изложение по повествованию.
Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их
смыслоразличительную функцию. Характеризуют согласные звуки.
Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы в словах.
Учат стихотворение наизусть и декламируют его.
Работа в группах. Осознают значение письма в истории человечества.
Анализируют и объясняют важность графики и
каллиграфии.
Активизируют знания алфавита. Сопоставляют и анализируют
звуковой и буквенный состав слова. Располагают слова в алфавитном
порядке, отрабатывают навыки поиска слов в словаре.
Пересказывают текст. Пишут диктант.
Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи.
Редактируют текст-описание. Пишут сочинение, описывая предмет.
Осознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове,
анализируют орфографические правила, связанные с употреблением,
связанные с употреблением мягкого знака. Располагают слова на
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6970.

71

72.

73.

2ч.
Решение учебноУ.312
практических задач
Двойная роль букв е, ё,
ю, я.
Орфоэпия.
1ч.
У.319

§61

Решение учебно1ч.
практических задач У.320
Фонетический разбор
слова. У.321
1ч.
Контрольный
диктантиего анализ

§63

.
РР:
Сочинение по
74.
картине Ф. Толстого «Цветы,
фрукты, птица».

§62

§61-63

1ч.

75.

1ч.
§64
Решение учебнопрактических задач. У.330, 331
Слово и
его лексическое
значение.

76.

Однозначные и
1ч.
§65
многозначные слова. У.339, 341

группы согласно видам орфограмм. Пишут диктант. Составляют текст
на основе словосочетаний, данных в тексте.
Производят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё,
ю,яобозначают два звука или мягкость предыдущего согласного.
Осознают важность нормативного произношения для культурного
человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы.
Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения,
исправляют произносительные ошибки.
Обозначают слоги, ударение в словах, характеризуют гласные и
согласные звуки в составе слова. Выполняют устные и
письменные фонетические разборы слов.
Писать диктант.
Составляют устное и письменное описание картины.
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль
слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций.
Объясняют различие лексического и грамматического значений
слова.Пользуются толковыми словарями. Объясняют
лексическое значение слов. Работают с текстом – озаглавливают,
составляют план текста, анализируют содержание и структуру текста.
Разгадывают кроссворд и определяют по толковому
словарю значение одного из отгаданных слов.
Различают однозначные и многозначные слова. Составляют
словосочетания с многозначными словами, используя разные значения.
Работают с юмористическими рисунками, ирония в которых
основана на многозначности слова. Определяют функциональный
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77.

Прямое и переносное
значение слов.

78.

Омонимы.

79.

Синонимы.Роль
синонимов, антонимов и
омонимов в
художественном тексте

80.

Решение учебнопрактических задач

81.

РР Рассуждение.
Антонимы.

стиль и функционально-смысловой тип текста. Выражают своё
отношение к тексту, списывают часть текста.
1ч.
§66
Различают прямое и переносное значение слов. Выбирают в
У.347, 349
толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. Составляют
словосочетания, используя слово в его прямом и переносном значении.
Работают с иллюстрациями. Составляют сложные предложения со
словами в переносном значении. Пишут диктант.
1ч.
§67
Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры
У.357
омонимов. Составляют и анализируют предложения и словосочетания с
омонимами. Анализируют стихотворение, содержащее омонимы.
1ч.
§68
Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические
У.361, 365
различия синонимов. Составляют словосочетания с синонимами;
анализируют предложения, содержащие синонимы. Подбирают
синонимы к данным в упражнении словам.
1ч.
Работа в группах.
1ч.
§69
У.369, 372

Знакомство
со
1ч.
82.
словарями.
Повторение. Словарный
1ч.
83.
диктант.
У.371
84.

85.

РР:Подробное
изложение по упр.
№375

1ч.

Решение учебно1ч.
практических задач. У.376
Морфема – наименьшая

Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов
происходящее на рисунке. Характеризуют названных в упражнении
животных с помощью антонимов. Пишут диктант и подбирают
антонимы к словам диктанта, пользуясь словарём антонимов.
Работают со словарями антонимов, синонимов. Готовят сообщение о

словаре.
§66-69
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
раздела. Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант
из слов с непроверяемыми орфограммами.
Пишут изложение, попутно определяя функциональный стиль текста
и объясняя знаки препинания.
§70

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему
как значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и
обозначают их соответствующими знаками.
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значимая часть слова.

Изменение
86.
образование слов.
87.
88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.
95.

и

1ч.
У.378

§71

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования.
Определяют форму слов, подбирают однокоренные слова. Пересказывают
текст. Делят слова на группы.
Окончание.
1ч.
§72 У.
Обозначают окончание как формообразующую морфему. Выделяют
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в словах окончание и его грамматическое значение. Анализируют таблицу.
Основа слова.
1ч.
§73
Выделяют основу слова. Работают с текстами: определяют стиль,
У.388
выделяют основы у существительных, прилагательных и глаголов
в тексте, списывают текст, расставляют знаки препинания. Пишут
сочинение в форме письма товарищу.
Корень слова.
1ч.
§74
Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют
У.393, 395 корни в словах. Формируют группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в
подборе однокоренных слов.
Пишут сочинение по картине, используя синонимы.
Решение учебно1ч.
практических задач РР:
РР: Сочинение по
картине
И. Э. Грабаря
«Февральская лазурь».
РР: сочинение1ч.
§ 75
Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и
рассуждение по упр. № 402
как часть других функционально-смысловых типов речи. Анализируют
текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают его.
Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. Пишут сочинение,
в котором объясняют происхождение названий дней недели.
Суффикс.
1ч.
§76
Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают
У.407, 410
суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов,
образованных суффиксальным способом.
Приставка.
1ч.
§77
Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают
У.416
приставки в словах; подбирают ряды однокоренных слов, образованных
суффиксальным способом; характеризуют морфемный состав слов.
Проверочный тест.
1ч.
§70-77
повторить
1ч.
Пишут выборочное изложение по тексту упражнения.
Решение учебно-
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96.

практических задач РР:
Выборочное
изложение по упр. №420
Чередование звуков.

1ч.
У.422

§78

97.

Беглые гласные.

1ч.
У.427

§79

98.

Варианты морфем.

1ч.
У.431

§80

1ч.
У.432
1ч.
Решение учебнопрактических задач. У.433
Правописание гласных
и согласных в приставках.

§81

99.
слова.
100.

101102.

Морфемный

разбор

§82

Буквы з и сна
2ч.
§83
концеприставок. У.438, 443

103.

Буквы о – а в корне 1ч.
лаг- – -лож-. У.449

104.

Буквы о – а в корне 1ч.
§85
раст- – -рос-. У.453, 455

105.

Решение учебно-

1ч.

§84

§86

Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в
одной морфеме при образовании и изменении слов. Подбирают слова с
чередующимися согласными и гласными; определяют, при каких
условиях происходит чередование.
Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании.
Выделяют части слов, в которых могут появиться беглые гласные при
чередовании; записывают слова с такими чередованием.
Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем.
Выделяют однокоренные слова с вариантами корней, приставок,
суффиксов.
Выполняют устный и письменный морфемный разбор.
Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках.
Обозначают приставки в словах, анализируют разницу между
произношением и правописанием. Подбирают слова с беглым
гласным в приставках. Выбирают из орфографического словаря
слова с изучаемой в параграфе орфограммой.
Усваивают правило написания букв з и сна конце приставок.
Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует
изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают слова к данным
словам однокоренные с приставками с орфограммой. Пишут диктант.
Усваивают правило написания букв а – о в корне –лаг- - -лож- .
выбирают правильное написание слов, в которых присутствует
изучаемая в параграфе орфограмма. Выписывают из
орфографического словаря ряд слов с изучаемой орфограммой.
Усваивают правило написания букв а – о в корне –раст- - -рос-.
Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая
орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях словам
однокоренные с чередованием согласных.
Усваивают правило написания букв ё – о после шипящих в корне.
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практических задач У.457, 459
Буквы ё – о после
шипящих в корне.
106.

Буквы и – ы после ц.

1ч.
У.463

РР:
Сочинение
по
107.
картине П. П. Кончаловского
«Сирень в корзине»
Повторение.
108.

109.
Контрольный диктант
и его анализ.
110.
Решение учебнопрактических задач.

§87

1ч.
1ч.
У.466

Выбирают правильное написание слов, в которых
присутствуетизучаемая орфограмма. Составляют диктант, в котором
потребуется применить правила, изученные в разделе
«Словообразование».
Усваивают правило написания букв и – ы после ц. Выбирают
правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая
орфограмма.
Пишут сочинение по картине.

§84-87
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
раздела. Заполняют и анализируют таблицы. Готовят сообщение, описывающее
словарь. Определяют стиль текста, содержащего орфограммы,
изученные в разделе, озаглавливают и списывают его.

1ч.
1ч.

Повторить изученное.

МОРФОЛОГИЯ.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ
РЕЧИ. ИМЯ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.

111.

Имя существительное.

РР:
112.
рассуждении.
113.
114.

1ч.
§88
У.476, 479

Доказательства в

РР: Сочинение.
Одушевлённые

и

1ч.
У.483
1ч.
1ч.

§89

§90

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи,
характеризуют морфологические признаки имени существительного,
его синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи
являются приведённые в текстах слова. Определяют род, число,
склонение. Составляют распространённые предложения по картине.
Определяют доказательство как структурную часть рассуждения.
Анализируют текст, выделяя тезис, доказательство, вывод. Приводят
доказательства для раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?»
Пишут сочинение-рассуждение
Распознают имена существительные одушевленные и
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неодушевлённые
существительные.

115.

имена У.486

1ч.
Решение учебнопрактическихзадач У.492
Собственные и
нарицательныесущ-ые.

РР:
Сжатое
1ч
116.
изложение по упр. № 513
Род
имен
1ч.
117.
существительных
У.503

Имена
1ч.
118.
существительные, которые имеют У.509
форму только множественного
числа

§91

§92

§93

1ч.
§94
Решение учебнопрактических задач У.514, 517
Имена
существительные, которые
имеют форму только
единственного числа.
Три склонения имен
1ч.
§95
120.
существительных.
У.520
119.

Падеж
121.
существительных.

имен

1ч.
У.523,529

неодушевленные. Пишут диктант, выделяя одушевлённые и
неодушевлённые имена существительные как члены предложения.
Составляют словосочетания и предложения с одушевлёнными и
неодушевлёнными именами существительными.
Распознают имена существительные собственные и нарицательные.
Подбирают примеры существительных собственных. Записывают текст
в форме диалога, выделяя собственные имена существительные.
Рассказывают об имени существительном по плану.
III триместр (60 часов)
Пишут сжатое изложение.
Определяют род имён существительных. Дополняют данную в
учебнике таблицу примерами имён существительных, определение рода
которых вызывает затруднения. Составляют словосочетания и
предложения, в которых отчётливо выявляется род имён
существительных.
Распознают имена существительные, имеющие форму только
множественного числа. Выделяют такие имена существительные
в текстах, составляют с ними предложения или диалог.
Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают количество имён
существительных в тексте.
Распознают имена существительные, имеющие форму только
единственного числа. Выделяют такие имена существительные
в текстах, составляют с ними предложения. Составляют таблицу для
слов, данных в упражнении, распределяя их по группам
в соответствии с тем, на какой слог падает ударение. Пишут диктант.

Определяют тип склонения имён существительных. Склоняют имена
существительные. С учётом полученных знаний составляют таблицу
на основе данной в учебнике.
§96
Определяют падеж имён существительных. Выделяют падежные
окончания имён существительных и относящиеся к именам существительным
предлоги. Составляют словосочетания с именами существительными в
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Правописание гласных
1ч.
122.
в
падежных
окончаниях У.536,541
существительных в ед. ч.
РР:
изложение по
1ч.
123.
упр. № 547.
1ч.
124.
Решение учебнопрактических задач У.550
Множественное число имен
существительных.

родительном падеже. Анализируют место имён существительных в том или ином
падеже в предложении.
§97
Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях
существительных в ед. ч. применяют усвоенное правило при выполнении
упражнений. Работают дома: слушают СМИ сообщения о погоде и
письменно пересказывали его.
Пишут изложение по тексту упражнения.
§98

Определяют морфологические признаки множественного числа имён
существительных. Склоняют имена существительные во множественном
числе по падежам. Работают с рисунками. Обозначают условия
выбора орфограммы написания мягкого знака после шипящих
на конце слов. Анализируют текст.
Усваивают правило написания о – е после шипящих и ц в
окончаниях существительных. Применяют усвоенное правило
при выполнения упражнений. Записывают данный текст в форме
диалога. Пишут диктант.
Выполняют морфологический разбор имени существительного.

Правописание о – е
1ч.
125.
после шипящих и ц в окончаниях У.557
существительных.

§99

Морфологический
126.
разбор имени существительного.
Повторение.
127.

1ч.

§100

1ч.

§90-100
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
У.560
раздела. Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя
морфемы, обозначая падежи имён существительных.
Пишут диктант из слов с непроверяемым написанием.

Контрольная работа.
128.
129.
РР: Сочинение по
картине
Г.
Г.
Нисского
«Февраль. Подмосковье»

1ч.
1ч.

130.

Решение учебнопрактических задач
Имя прилагательное.

1ч.

Пишут сочинение по картине и описывают её устно и письменно.
Пишут отзыв на устное описание товарища.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
§101
Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его
У.575
синтаксическую роль. Анализируют словосочетания, предложения
и тексты с именами прилагательными. Составляют предложения с
именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени
прилагательном как о части речи.
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Правописание гласных
1ч.
131.
в
падежных
окончаниях У.578
прилагательных.

§102

РР:
Описание
1ч.
§103
132.
животного.
РР: Изложение по
1ч.
133.
упр. № 585.
Полные и краткие
1ч.
§104
134.
прилагательные.
У.589, 592

Решение учебнопрактических задач
Морфологический разбор
Имени
прилагательного.
РР: Сочинение по
136.
упр. № 600.
Повторение.
137.
135.

138.
139,
140.

Контрольная работа.
Решение учебнопрактических задач
РР: Сочинение.

1ч.

§105
У.601

1ч.
1ч.
105 У602.
1ч.
2ч.

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях
прилагательных. Применяют усвоенное правило при выполнении
упражнений. Пишут диктант, выделяя окончания имён
прилагательных.
Пишут сочинение-описание. Воспринимают описание животного как
вариант описания.
Пишут изложение по тексту, в котором есть описание животного.
Распознают полные и краткие формы имён прилагательных.
Образуют краткие формы имён прилагательных; в предложениях
выделяют сказуемые, выраженные краткими прилагательными;
составляют предложения и словосочетания с краткими
прилагательными.
Готовят устное повествование с элементами описания по картине.
Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и
письменный разбор имён прилагательных.
Пишут сочинение по плану.

§101Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
раздела. Работа со словарём: выписывают прилагательные
с непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают
в тексте падежи имён прилагательных, обозначают орфограммы.
Пишут диктант.
Пишут сочинение по плану
ГЛАГОЛ

Глагол как часть
143.
речи.Роль глаголов в
художественном тексте

1ч.
У.607

§106

Определяют морфологические признаки глагола, его
синтаксическую роль. Определяют глаголы-сказуемые в
предложениях, характеризуют
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144145.

146.

148.

151.

2ч.
Решение учебноУ.609
практических задач
Не с глаголами.
РР: Рассказ.

Неопределенная
147форма глагола.

1ч.
У.619

Виды глагола.

153.

Буквы е – и в корнях
154.
с чередованием.
155.
Решение учебнопрактических задач
РР: Невыдуманный

§108

2ч.
§109
У.623, 626

РР: Изложение по
1ч.
149.
упр. № 630.
2ч.
150Решение учебнопрактических задач У.634
Правописание -тся и
-ться в глаголах.

152-

§107

глаголы по времени, лицу, числу. Указывают, как согласуются
глаголы-сказуемые с подлежащим.
Усваивают правила написания не с глаголами. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют
предложения на тему «настоящий товарищ», используя глаголы сне.
Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. Пишут диктант.
Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к
иллюстрации, создавая устный рассказ. Придумывают свой
устный рассказ на юмористическую тему.
Распознают неопределённую и личную формы глагола. Образуют
глаголы в неопределённой форме. Составляют памятку,
используя глаголы в неопределённой форме. Устно пересказывают
текст, озаглавливают его, выписывают из текста глаголы в
неопределённой форме. Готовят по плану сообщение о
неопределённой форме глагола.
Пишут сочинение.

§110

Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах. Выполняют
упражнения. Заменяют данные в упражнении глаголы близким
по смыслу глаголами с суффиксом –ся. Составляют предложения или
связный текст на тему «Если хочешь стать футболистом».
Рассуждают на тему, заданную в тексте упражнения.
Учат стихотворение наизусть.
2ч.
§111
Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида.
У.641, 642
Подбирают в орфографическом словаре глаголы с приставкой
раз- (рас-). Составляют с ними словосочетания.
Работают с рисунками. Составляют предложения с данными в
упражнении глаголами.
1ч.
§112
Усваивают правило написания букв е – и в корнях с чередованием.
У.647
Выполняют упражнения, руководствуясь правилом.
1ч.
§113
Знакомятся с рассказом от первого лица. Анализируют приведённое в
У.652
упражнении изложение ученика, указывают на недочёты, записывают
исправленный вариант текста. Готовят устный рассказ
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156.

рассказ о себе.
Время глагола.

157.

1ч.
У.654

§114

Прошедшее время.

1ч.
У.655

§115

158.

Настоящее время.

1ч.
У.660

§116

159.

Будущее время.

1ч.
У.665

§117

1ч.
У.668

§118

Решение учебнопрактических задач
Спряжение глаголов.
Как определить
161спряжение глагола с безударным
личным окончанием.
Морфологический
163.
разбор глагола.
164.
РР:
Сжатое изложение
по упр. № 688.
165.
Решение учебнопрактических задач
Мягкий знак после
шипящих в
глаголах 2-ого лица
160.

162.

2ч.
§119
У.670, 676, 679
1ч.
У.687
1ч.

§120

1ч.
У.692

§121

«Как я однажды…».
Определяют время глагола. Описывают происходящее в классе в
прошедшем времени, настоящем, будущем. Обозначают вид и
время глагола.
Определяют способ образования глаголов прошедшего времени.
Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени.
Образовывают глаголы в прошедшем времени от неопределённой
формы, составляют с ними словосочетания. Записывают примеры
глаголов в прошедшем времени, которые часто произносятся
неправильно.
Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют
связный текст «Сегодня на улице…» или «Новости дня».
Составляют словосочетания с глаголами в настоящем времени.
Отрабатывают правильное произношение глаголов в настоящем времени.
Определяют форму будущего времени глагола и
способ её образования. Готовят устный рассказ на тему «Кто рано
встал, тот не потерял».
Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным
окончанием, составляют с ними словосочетания
или предложения.
Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным
личным окончанием. Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоеннымправилом.
Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и
синтаксической роли.
Пишут сжатое изложение по тексту упражнения,
содержащее не более ста слов.
Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в
глаголах 2-ого лица ед.ч. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом.
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166.
167.

168169.
170.

ед.ч.
Употребление
1ч.
времен. У.695
Повторение.
1ч.
122
Контрольный
диктант и его анализ.
Решение учебнопрактических задач.
РР: Сочинение по
рисунку «Не взяли на
рыбалку».

171-

Повторение.

173
174175

РР: Сочинение
Метапредметная
контрольная работа

172.

§122
Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем, будущем
времени.
§118Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме
раздела. Готовят рассказ по стихотворению.
У.702

2ч.

Пишут диктант

1ч.

Пишут сочинение.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО
§123Повторяют и систематизируют знания, полученные при изучении
разных разделов науки о языке. Заполняют, анализируют и составляют таблицы.
У.705,
709, 713, 719, 725,
729
2ч.
127

2ч.
2ч.

Пишут итоговое сочинение.
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7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Литература (основная и дополнительная)
Основная литература
Учебники, реализующие основную программу: «Русский язык». Учебник для 5 класса
общеобразовательных
учреждений.
Авторы:
Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский. М.: Просвещение, 2012
Методическое пособие для учителя:
1. Беляева О.В., Даценко О.А. Поурочные разработки по русскому языку для 5 класса/
О.В.Беляева, О.А.Доценко, - Москва «ВАКО», 2012
2.Колчанова С.С. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ С.С.Колчанова, Волгоград: Учитель, 2010
Пособия для учащихся:
1. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 класс/ А.Б. Малюшкин,
- М.: «ТЦ Сфера», 2010
2. Павлова Т.И. Учимся писать сочинение-рассуждение. Рабочая тетрадь. 5-7 классы/
Т.И.Павлова, - Ростов н/Д: Легион, 2009
3.Сенина Н.А. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 класс/ Н.А.Сенина, Ростов н/Д: «Легион», 2009
4. Тростенцова Л.А. Рабочая тетрадь к учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 5 класс»/Л.А.Тростенцова, - Москва, «Экзамен», 2010г.

Дополнительная литература
Дополнительная литература для учителя:
1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.:
ООО «5 за знания», 2008
2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 5 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2011
3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста:
разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 2010
4. Кривоплясова М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые
задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007
5. Любичева Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого
развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2005
6. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 5
класс/ А.Б. Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2010
7. Павлова О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы:
методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА»,
2008
8. Сивокозова Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения
повышенной сложности/ Т.В. Сивокозова, - Волгоград: Учитель, 2005
9. Цветкова Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/
Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009
Пособия для учащихся:
1. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 5
класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, - М.: «Интеллект-Центр», 2009
2. Ситникова Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для
индивидуальной работы). 5 класс/ Л.Н. Ситникова, - Волгоград: Учитель, 2007г.
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Справочная литература
2. Валгина Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник. Под
ред. Н.С. Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С. Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, М.: «Логос», 2002
3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.:
ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001
4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/
Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996
6. Махницкая Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю.
Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005
6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э.
Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование»,
2008
7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для
учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 1991
8. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009
9. Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. чл.кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 3-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.:
«Просвещение», 1975
Мультимедийные пособия
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников
и абитуриентов
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов
и абитуриентов
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий
6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс
7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных
уроков. Кирилл и Мефодий
8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы
Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/
Толковый словарь Ожегова онлайн / http://slovarozhegova.ru
Летняя лингвистическая школа Института лингвистики Российского государственного
гуманитарного университета / http://il.rsuh.ru/section.html?id=6074
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Русское слово.org: портал о русском языке / http://russkoeslovo.org
Научно-образовательный портал русского языка "Ярус" / http://yarus.aspu.ru
Аудиословарь "Русский устный" / http://www.gramota.ru/slovari/radiosafonova/
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) / http://www.mapryal.org
Толковый словарь Даля на Академике / http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/
Фонд "Русский мир" / http://www.russkiymir.ru
Фестиваль русской речи "Русское слово" / http://www.fest.ropryal.ru
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" / http://www.rm.kirov.ru
Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного
портала / http://language.edu.ru
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку / http://old.rus.rosolymp.ru
Светозар - Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку / http://www.svetozar.ru
Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/index.php
Словари.ру: Русские словари. Лингвистика в Интернете / http://www.slovari.ru
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная
система / http://www.ruscorpora.ru
Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/urok/
Словари русского языка на справочно-информационном портале
ГРАМОТА.РУ / http://www.gramota.ru/slovari/
Sokr.ru: словарь сокращений русского языка / http://www.sokr.ru
Gramma.ru: Культура письменной речи / http://www.gramma.ru
ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный портал / http://www.gramota.ru
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников
9 классов (2012 г.) / Федеральный институт педагогических измерений
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2012 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников
9 классов (2011 г.)
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2011г. по русскому языку
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2011 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку / Беднарская Л.Д.,
Константинова Л.А., Щенникова Е.П.
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2010г. по русскому языку
Персональный сайт учителя русского языка и литературы Галиева
И.Х. / http://irgali.narod.ru
Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной
Е.А. / http://www.saharina.ru
Анализ и синтез текста: Учебное пособие / Бирюкова Т.Г.
Перечень тем сочинений для подготовки к письменному экзамену по русскому языку и
литературе за курс средней (полной) школы в 2007/2008 учебном году
Портфолио учителя: сайт учителя русского языка и литературы Прокиной
Н.А. / http://prokinana.narod.ru
Словари на сайте проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0
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Сочинение: рекомендации. Раздел интернет-проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/EXM/?id=2.0
Правила орфографии / http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.0
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Профильный
уровень
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Базовый уровень
Стандарт основного общего образования по русскому языку
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
C / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
B / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_B/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
А / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_A/index.html
Тесты и задания по русскому языку / http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
Диктант на дружбу: игровой прием
обучения / http://ps.1september.ru/article.php?ID=200202612
Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Учебное
пособие / http://gramota.ru/book/litnevskaya.php
Общие Интернет-ресурсы
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Коллекция интерактивныхвидеоуроков
http://interneturok.ru
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ
http://college.ru
Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru/
Всероссийский интернет-педсовет.
http://pedsovet.org/
Интернет-государство учителей
http://intergu.ru/
Сетевое образовательное сообщество "открытый класс"
http://www.openclass.ru/

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В осуществлении образовательной деятельности по русскому языку используются:








интерактивная доска
мультимедиапроектор
веб-камера
принтер
ксерокс
дидактический материал (тесты, сборники упражнений и др.)
наглядный материал

Таблицы для 5 класса:
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1) Многозначные слова и омонимы
2) Однокоренные ли это слова
3) Правильно произноси слова.
4) Правописание приставок на З
5) Многозначность слова в существительных и прилагательных
6) Синонимы глаголы
7) Главные члены предложения
8) Двойная роль букв
9) Омонимы
10)Антонимы
Картины по развитию речи:
1. Богородский Ф.С. «Братишка»
2. Богородский Ф.С. «Слава павшим героям»
3. Васильев Ф.А. «Мокрый луг»
4. Венецианов А.Г. «Захарка»
5. Венецианов А.Г. «На пашне»
6. Грабарь И.Э. «Светлана»
7. Грабарь И.Э. «Февральская лазурь»
8. Греков Б.М. «На другой лень в станице Платовской»
9. Греков Б.М. «Ночная разведка»
10. Греков Б.М. «Тачанка»
11. Григорьев С.А. «Вратарь»
12. Дейнека А.А. «Оборона Севастополя»
13. Евстигнеев И.В. «Под Сталинградом»
14. Касаткин Н.А. «За учёбу. Пионерка с книгами»
15. Кончаловский П.П. «Сирень»
16. Корин П.Д. «Панорама Неаполитанского залива в Сорренто»
17. Кривоногова П.А. «Защитники Брестской крепости»
18. Лактионов А.И. «Письмо с фронта»
19. Левитан И.И. «Весна – большая вода»
20. Левитан И.И. «Владимировка»
21. Левитан И.И. «У омута»
22. Маковский К.Е. «Дети, бегущие от грозы»
23. Маковский В.Е. «Свидание»
24. Мясоедов Г.Г. «Косцы»
25. Перов В.Г. «Приезд гувернантки в купеческий дом»
26. Перов В.Г. «Тройка»
27. Пластов А.А. «Сенокос»
28. Пластов А.А. «Ужин трактористов»
29. Поленов В.Д. «Бабушкин сад»
30. Репин И.Е. «На плоту»
31. Романчук М.Г. «Осень»
32. Савицкий М.А. «Зерно»
33. Саврасов А.К. «Просёлок 1873»
34. Сарьян М.С. «Горы»
35. Севостьянов Г.К. «Солдатское утро»
36. Соколов М.Г. «В.И. Ленин в Смольном в октябрьские дни»
37. Суриков В.И. «Боярыня Морозова»
38. Чепцов Е.М. «Заседание сельячейки»
39. Шишкин И.И. «Корабельная роща»
40. Щербаков Б.В. «Новолуние»
41. Щербаков Б.В. «Осеннее солнце»
42. Юон К.Ф. «Августовский вечер: последний луч»
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43. Юон К.Ф. «Конец зимы»
44. Юон К.Ф. «Март»
45. Юон К.Ф. « Мартовское солнце»
46. Яновская О.Д. «Ждут»
47. Яблонская Т.Н. «Утро»
Портреты учёных-лингвистов:
1. Буслаев Ф.И.
2. Виноградов В.В.
3. Востоков А.Х.
4. Даль В.И.
5. Ожегов С.И.
6. Пешковский А.М.
7. Срезневский И.И.
8. Трубецкой Н.С.
9. Ушаков Д.Н.
10. Шахматов В.А.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего
образования
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык
Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности
в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Ценностными ориентирами в содержания предмета является использование его
как средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как
основного канала социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с
позиций моральных норм.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому
языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9
классов общеобразовательных учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под
редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (2013 г.). Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.
Цели обучения
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования
на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только
на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных
и
созидательных
способностей».
На
основании
требований
Государственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют следующие цели:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
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освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о
месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике;
активного и пассивного запаса слов,
грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского
литературного языка;
нке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и
навыков письменной речи.
Место предмета в базисном учебном плане.
Изучение русского языка в 6 классе осуществляется в объеме 175 часов. Предусмотрены в
рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации,
средство межнационального общения и консолидации народов России.
Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека
в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять
преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и
потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения
русскому языку, повысить эффективность каждого урока.
В системе школьного образования 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. Содержание
обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного
подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
коммуникативной, языковой лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
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учащихся; формировании 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.
Основные направления работы по русскому языку в основной школе
Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого
внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся
при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных
видов лингвистического разбора.
Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма.
Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует поддерживать и
совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма, формируемые в 1-4
классах.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка
предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения,
аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих
единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского
литературного языка.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в
устной и письменной форме.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 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;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
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• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 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;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Общая характеристика учебного предмета
В рабочей
программе реализован коммуникативно-деятельностный подход,
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной
форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.
В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих
языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2)
перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе
изучения данных понятий.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус,
являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично
и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в
процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского
речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать
проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить
доказательства,
подтверждающие
или
опровергающие
тезис;
осуществлять
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая
вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать
информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные
учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять
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самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной
грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное
развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения
родного языка в школе.
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не
только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые
явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно
важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка
текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии
с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким
образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить
общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в
различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в
средних специальных учебных заведениях.
Основные содержательные линии
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в
структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии,
обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых
направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение»,
«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия»,
«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология»,
«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура»,
изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют
виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют
представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс
осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов
курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативных компетенций.
Раздел 1. Речь и речевое общение.
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и
монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога). Диалог виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога).
2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными
видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и
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диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях
формального и неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность.
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение,
письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
1.Овладение основными видами речевой деятельности.
Адекватное понимание основной и дополнительной информации
текста, воспринимаемого
зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного текста в сжатом или развёрнутом виде
в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым
просмотровым, ознакомительным, изучающим) приёмами работы с учебной книгой и другим
информационными источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлечённой из различных источников.
Раздел 3. Текст.
1.Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость,
смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка основная мысль текста.
Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство
композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, рассуждение, повествование. Структура текста.
План текста. Способы развития темы в тексте.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых
частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т.д.).
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная
переработка текста.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка.
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный,
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.
Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка,
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
2.Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и
функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определённой функциональной
разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказывание с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание
письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо,
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расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в
спорах с использованием разных средств аргументации.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенции.
Раздел 5. Общие сведения о языке.
1.Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и
язык межнационального общения. Русский язык в современном мире
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль
старославянского (церковно-славянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка:
литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности,
жаргон.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные средства русского языка и их
использование в речи.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.

Выдающиеся отечественные лингвисты.
1.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского
языка в жизни общества и государства в современном мире.
Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах
с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.
1.Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков
речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Основные выразительные средства фонетики.
Орфоэпия как радел лингвистики. Основные правила нормативного произношения.
2.Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных
гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора
слов.
Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка
собственной и чужой речи с токи зрения орфоэпических норм.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.
Раздел 7. Графика.
1.Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости
и мягкости согласных. Способы обозначения []`]. Прописные и строчные буквы.
2.Осознание значения письма в истории человечества. Сопоставление звукового и буквенного
состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита
при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование.
62

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу
морфемы.Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова.
Понятие об этимологии.
Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая)
основа и словообразующая морфема.Основные способы образования слов: приставочный,
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная
пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности
словообразования слов различных частей речи.Словообразовательный и морфемный
словари.Основные выразительные средства словообразования.
2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах
формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учётом его лексического значения и
образования. Проведение морфемного разбора слов.
Выделение исходной основы и
словообразующей морфемы. Определение основных способов словообразования, построение
словообразовательных
цепочек
слов.
Проведение
словообразовательного
анализа
слов.Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей
при решении разнообразных учебных задач.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи.
Раздел 9. Лексикология и фразеология.
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и
выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и
речевого развития.
Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая
сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные
слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова.
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические платы лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2.Осмысление роли слова в выражении мыслей чувств, эмоций; осознание необходимости
расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки
зрения её активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и
стилистической принадлежности, происхождения.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.
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Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии
произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.

и фразеологии в

Раздел 10. Морфология.
1.Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи.
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные и знаменательные части речи. Общекатегориальное значение, морфологические
и синтаксические свойства имени существительного имени прилагательного, имени
числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории
состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов различных частей речи.
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
литературного языка.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных
разновидностей языка.
Раздел11. Синтаксис.
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространённые, предложения осложнённой структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и
функциональных разновидностях языка.
Раздел 12. Культура речи.
1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции. Основные нормы русского
литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
правописные. Варианты норм.
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь,
словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами
современного русского литературного языка.
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2.Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и
письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка
собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения
информации о нормах современного русского литературного языка.
Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация.
1.Орфография как система правил правописания понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания
слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Раздел 14. Язык и культура.
Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение
их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции
страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»




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 эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей
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культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи.
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.

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного)
языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6
классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч.
Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает
инвариантную часть и рассчитана на 661 час. Вариативная часть программы составляет 74 часа.
Исходя из этого по каждому классу инвариантная и вариативная части представлены в следующей
таблице:
Всего
Класс
Инвариантная часть
Вариативная часть
часов
5

175

154

17

6

210

189

21

7

140

126

14

8

105

94

11

9

105

94

11

Итого

735

661

74

Цель предмета «Русский язык» в 6 классе - дать учащимся знания о родном языке и сформировать
у них языковые и речевые умения.
Основные цели обучения русскому языку в 6-ом классе:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете;
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- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск.
Специальными целями преподавания русского языка являются формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у учащихся
научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его
устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала (т. е. представления о
прекрасном в языке и речи).
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения
следующих практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных
умений и навыков (в пределах программы 6 класса); овладения нормами русского литературного
языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её
разделах, о выдающихся ученых и т.д.
Общеучебными задачами на уроке русского языка является формирование умений
работы с книгой, со справочной литературой, словарями, совершенствование навыков чтения.
Преподавание
ведется
по
государственной
программе
Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова, Н.М.Шанского, скорректированной на повышенный уровень сложности через
гимназический компонент, по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык»,
М., Просвещение, 2012 год.
При изучении отдельных тем с учетом гимназического компонента расширяются
теоретические понятия, отработка практических навыков дается на текстах повышенного уровня
сложности, уделяется достаточно внимания и трудным случаям правописания.
Наряду с программными сведениями учащиеся получают и сведения, необходимые для
понимания и сознательного использования речевых средств в их функциональном применении.
Повышенный уровень содержания программного материала по русскому языку
обеспечивается не за счет увеличения часов, а за счет рационального использования учебного
времени, блочно-модульной подачи материала, использования инновационных коммуникативных
компьютерных технологий обучения и с учетом здоровьесбережения учащихся.
Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе по программе М. Т.
Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанскогорассчитано на 175 часов, то есть 5 часов в
неделю. В соответствии с ФГОС 30 % учебного времени (53 урока за год) отводится на внеурочную
деятельность, поэтому в программе предусмотрен внутрипредметный модуль (35 уроков) на
решение учебно-практических задач (групповая форма работы), а также 2 часа распределяются на 5
образовательных модулей - образовательных событий и проектно-исследовательскую деятельность.
Учебник: Русский язык. 6 класс.
Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л. А. и др. Москва, «Просвещение», 2013.
Межпредметный образовательный модуль
«Образовательное событие для 6-х классов»
Название
Дата
Ключевой
Интеграция
Образовательного
проведения предмет интеграции
учебных предметов
события
Математический
Ноябрь
История
Математика
праздник «Предмет математики
Технология
столь серьёзен, что не следует
ИЗО
упускать ни одной возможности
музыка
сделать его более занимательным
литература
Итого:
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Количес
тво
часов
2
1
1
1
1
6

«И желаем, да будет сей
труд добре пользовать русский весь
люд»
(посвящённое
310-летию
«Арифметики» Л.Магницкого)

Январь

«О, этот
туманный Альбион»

Декабр
ий язык

сказочный
ь

«Путешествие
зарубежному другу»

«Путешествие

к

в

мир

История
Математи

ка

Март

Иностран
ный языкязык

Апрель

наук»

Английск
язык

природов
едение е

История
Математика
Литература
Технология
ИЗО
Итого:
Английский

2
1
1
1
1
6
3

Немецкий язык
Русский язык
Музыка
Итого:
Английский

1
1
1
6
2

Немецкий язык
Русский язык
Музыка
Итого:
Природоведени

2
1
1
6
2

Английский

1

язык
Литература
Математика

+

1
1

ИКТ
Технология

1

Итого:
Математика
География
ИЗО
Биология
Литература
Итого:
История
Обществознани

6
1
1
1
1
1
6
1
1

Литература
Русский язык
Музыка
Итого;
Итого:

2
1
1
6
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+ИЗО
«Всё вокруг – геометрия
»

Март
ка

Математи
Технолог

ия

«Парад поколений»

Май

История
е

Распределение часов в рамках межпредметного модуля
«Образовательное путешествие»
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в
год
Филология
Русский язык
2
Литература
5
Английский язык
3
Немецкий язык
1
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Математика и информатика
Общественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология

Математика
История
География
Обществознание
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Итого:

4
3
1
1
1
3
3
3
30

Виды деятельности учащихся на уроке:
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных
стилей языка;
- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста:
-составление плана текста;
-пересказ текста по плану;
-продолжение текста;
-редактирование;
-конспектирование;
- участие в диалогах различных видов;
-аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на
слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научнопопулярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей);
- создание собственных письменных текстов;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
- составление опорных схем и таблиц;
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета;
- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей;

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса
русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы
общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — территориальных,
профессиональных.
Программа содержит:
– отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и
фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по
развитию связной речи учащихся,— формирование коммуникативных умений и навыков; сведения
об основных нормах русского литературного языка;
– сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических,
пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся.
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ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ.
(3 ч.+1 ч)
Русский язык — один из развитых языков мира.
Язык, речь, общение. Устное и письменное общение.
Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ
(6 ч.+2 ч.)
ТЕКСТ
(3 ч.+2 ч)
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения
текста. Ключевые (опорные) слова.
Основные признаки текста.
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его особенности, сфера
употребления.
Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или
конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике.
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ
(10 ч.+2 ч.)
I. Повторение пройденного по лексике в V классе.
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские
слова. Заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари
русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов,
иностранных слов, устаревших слов, этимологические и т.д.
II. Умение определять по лексическим словарям, из какого языка заимствовано слово,
относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ
исходного текста. Сочинение-рассуждение.
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
(3 ч.+1 ч.)
I. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и
фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и
окрашенные фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
II. Умение пользоваться фразеологическим словарём.
III. Сообщение о происхождении фразеологизмов (на выбор).
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
(31 ч. + 4 ч.)
I. Повторение пройденного по морфемике в V классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем
(морфологический)
—
приставочный,
суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный; осново-и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация
(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в
слово.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное
гнездо.
Понятие об этимологии. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- -кас-, -зор- - зар-. Буквы ы и и после приставок на согласные, правописание гласных в приставках пре- и при-.
Правописание соединительных гласных о и е.
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Морфемный и словообразовательный разбор слова.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и
глаголы в прошедшем времени.
III. Описание помещения. Сообщение по истории слова (по выбору). Систематизация
материалов
к
сочинению;
сложный
план. Рассказ по рисункам. Сочинение по картине.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Имя существительное
(22 ч.+3 ч.)
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе.
Склонение
существительных
на
-мя.
Несклоняемые
существительные.
Существительные общего рода. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен
существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы o и e
после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, определять их род,
согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными
общего рода.
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические
правила.
III. выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о
происхождении имён. Сочинение-описание по личным впечатлениям.
Имя прилагательное
(21 ч.+4 ч.)
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды
прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные.
Словообразование имен прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в
именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание
сложных прилагательных.
Морфологический разбор прилагательных.
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать
правильное ударение при образовании степеней сравнения; определять значение суффиксов в
именах
прилагательных
(уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические
правила
III. Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности; описание
предметов,
находящихся
вблизи
и
вдали. Продолжение текста по заданному началу. Выборочный пересказ исходного текста с
описанием природы. Описание пейзажа по картине.
Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла.
Имя числительное
(16 ч. + 2 ч.)
I. Имя
числительное
как
часть
речи.
Синтаксическая
роль
имен числительных в предложении. Числительные простые и составные. Числительные
количественные и порядковые. Разряды количественных числительных. Числительные,
обозначающие целые числа, дробные и собирательные. Текстообразующая роль числительных.
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Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание
числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях
порядковых числительных.
Морфологический разбор числительного.
II. Умение правильно употреблять числительные для обозначения дат (в устной и
письменной речи), числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с
существительными.
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические
правила
III. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственноэтическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым
материалом.
Местоимение
(23 ч.+3 ч.)
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. Не в неопределенных
местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимений.
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи
предложений и частей текста.
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические
правила.
III. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые
особенности; сочинение-рассуждение.
Сочинение по картине.
Глагол
(36 ч.+ 6 ч.)
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в V классе.
Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное,
условное и повелительное наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы.
Употребление личных глаголов в безличном значении. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и
в глаголах в повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и ыва(ть), -ива(ть).
Морфологический разбор глагола.
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других
и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические
правила
III. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. Рассказ о
спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по
картинкам от 3-го или от 1-го лица.
Рассказ на основе услышанного; его строение, языковые особенности.
Сообщение о творчестве скульптора.
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ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО
В V И VI КЛАССАХ
(10 ч.+2 ч.)
Устное сочинение на тему «Разделы науки о языке».
Сообщение о происхождении фамилии.
Сочинение на выбранную тему.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и
на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
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• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, 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 и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
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разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
I.
Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых
единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
II.
К концу VI класса учащиеся должны:
— производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический
разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя
главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять
орфографические ошибки. Объяснять суть основного принципа русской орфографии
(единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем.
Свободно пользоваться орфографическим словарём. Владеть приёмом поморфемного
письма. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI
классе.
Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов
и конструировать словосочетания по предложенной схеме. Анализировать разные виды
сложных предложений (простые случаи). Определять синтаксическую роль изученных
частей речи. Правильно
применять изученные пунктуационные правила. Устно
объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические
обозначения. Строить пунктуационные схемы предложений. Самостоятельно подбирать
примеры на изученные пунктуационные правила. Находить в предложениях смысловые
отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.
Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор
слова. Использовать транскрипцию. Правильно произносить широко употребляемые
слова и формы слов изученных частей речи. Пользоваться орфоэпическим словарём,
обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи;
Морфемика и словообразование. Выделять
морфемы на основе
словообразовательного анализа. Давать структурно - грамматическую характеристику
словам по морфемной модели. Выделять исходную часть слова и словообразовательную
морфему при проведении словообразовательного анализа слова. Различать изученные
способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий.
Составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов. Давать
комментарии к словообразовательному гнезду. Объясняя смысловую и структурную
связь однокоренных слов, пользоваться словообразовательным словарём, а также
словарём морфемных моделей слов.
Лексикология и фразеология. Пользоваться
разными способами
толкования лексического значения слова. Употреблять слова (термины, заимствованные и
др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами
общения. Толковать лексическое значение слов и фразеологизмов. Подбирать синонимы
и антонимы. Выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в
данной речевой ситуации. Пользоваться различными видами словарей (синонимов,
антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.) Анализировать примеры
использования слов в переносном значении.проводить лексический разбор слова.
Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи,
правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы.
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Уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. Опираться на
морфологические признаки слова при решении задач правописания.
Речевая деятельность:
аудирование:
- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную
информацию;
- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста;
- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план;
чтение:
- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тесты лингвистического
содержания;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста;
- разбивать текст на составные части и составлять сложный план;
- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;
- прогнозировать содержание теста, опираясь на средства зрительной наглядности
(заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации);
- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты;
говорение:
- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текстарассуждения;
- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты;
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые
средства выразительности;
- строить небольшое по объёму устное высказывание на заданную тему;
- соблюдать последовательность и связность изложения;
письмо:
- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного
текста;
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые
средства выразительности;
- строить письменные высказывания на заданную тему;
- соблюдать последовательность и связность изложения;
- собирать материал к сочинению и систематизировать его;
- составлять сложный план и на его основе создавать текст;
- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей;
- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства
выразительности текста и связи предложений;
- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова
местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции.
Текст. Определять основную мысль теста, подбирать наиболее удачный заголовок,
делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста.
Определять вид связи и средства связи предложений в тексте. Устанавливать принадлежность
текста к определённой функциональной разновидности языка и стилю речи.
4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Тема

п/п
1.
2.
3.
3.
4.

Русский язык – один из развитых зыков мира.
Повторение изученного в V классе
Текст
Лексика. Культура речи.
Фразеология. Культура речи.
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КолВвочасово часов
2+1
6+2
3+2
8+2
3+1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Словообразование. Орфография. Культура речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Повторение и систематизация пройденного в VI классе.

20+4
18+3
19+4
14+2
17+3
23+6
10+2
Итого: 175 часов

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Формы контроля
Формы контроля

Iтриместр

IIтриместр

IIIтриместр

За год

Сочинений

4

4

5

13

Изложений

1

1

3

5

2

2

3

7

Контрольных работ
(в том числе 1
вводная, 1 –
промежуточная, 1 –
итоговая)

Формы контроля:
- диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, предупредительный,
терминологический);
- комплексный анализ текста;
- осложнённое списывание;
- тест;
- составление сложного и простого плана к тексту;
- изложение текста (подробное, сжатое, выборочное);
- составление диалога на заданную тему;
- составление текста определённого стиля и типа речи;
- сочинение (описание пейзажа, помещения);
- составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста;
- редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и
речевых ошибок);
- работа с деформированным текстом.
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

мероприятие

месяц

1

Участие во всероссийской игре по языкознанию «Русский
медвежонок»
Участие в творческих конкурсах муниципального и регионального
уровней
Индивидуальные занятия с учащимися, имеющими повышенную

ноябрь

2
3
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в течение года
в течение года

4

мотивацию к обучению
Создание исследовательских проектов

Участие в образовательных событиях
5
Подготовка к предметным олимпиадам
6
муниципальном и региональном уровне)

(на

сентябрьфевраль
в течение года
школьном, в течение года

7

Организация проектной деятельности (подготовка
к научно-практической конференции «Шаг в будущее»)

в течение года

8

Участие в фестивалях

в течение года

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 10-балльной
системе в соот
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6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема
№
п\п

3.

Рр. Поздравление учителя в День
знаний; сочинение-рассуждение

4.

Фонетика, орфоэпия.
Самостоятельная работа №1 под р. И.П.
Цыбулько

Решение учебно-практических задач.
Морфемы в слове. Морфемный разбор слова.
Орфограммы в приставках и в корнях
слов. Словарный диктант №1
Части речи. Орфограммы в окончаниях
6.
слов. Практикум №1 под р. И.П. Цыбулько
5.

7.

8.

9.

Рр. Сочинение№1 на тему
«Интересная встреча» или
«Как я провел лето»
Словосочетание. Простое предложение.
Знаки препинания в конце и внутри простого
предложения.
Графический диктант №1
Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении.
Синтаксический и пунктуационный
разбор предложений.
Графический диктант №2

Ч
Дом
ашнее
а задание
с
ы
1ч

Вид урока. Вид деятельности учащегося.

Упр
Совершенствование речевого этикета.
. 10
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ
1ч
§ 4,
Объяснение нового материала, повторение. Овладеть
. упр. 22
основными понятиями фонетики. Осознать (понимать)
смыслоразличительную функцию звука. Распознавать гласные и
согласные звуки.
1ч
§ 5,
Объяснение нового, закрепление изученного. Овладеть
. упр. 30
основными понятиями морфемики и словообразования.
Опознавать морфемы и членить слова на морфемы.
Анализировать словообразовательную структуру слова.
Повторение, объяснение нового, закрепление.
Использовать фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при написании окончания слова.
Совершенствование связной письменной речи. Контроль
знаний. Отбирать и систематизировать материал на определённую
тему. Создавать письменное высказывание.
Урок объяснения нового материала. Распознавать
словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово.
Знакомство с новым материалом. Определять границы предложений
и способы передачи в устной и письменной речи.
Знакомство с новым материалом. Опознавать и
правильно интонировать сложные предложения с разными
смысловыми отношениями. Объяснение нового, закрепление
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изученного. Выполнять синтаксический и пунктуационный разбор
простого и сложного предложения.

Д
ата

К
орр

Знакомство с новым материалом. Опознавать основные
способы передачи чужой речи. Правильно интонировать
предложения с прямой речью. Моделировать предложения
с прямой и косвенной речью, использовать их в
высказываниях.
Совершенствование связной письменной речи. Контроль
11.
Рр Составление диалога на тему по
1
Упр
знаний.
Отбирать и систематизировать материал на определённую
выбору
ч.
.59
тему. Создавать письменное высказывание.
ТЕКСТ (3+2)
Текст. Его особенности.
1
§ 13,
Контроль знаний. Знать признаки текста. Определять
12.
Тема и основная мысль текста. Заглавие
ч.14, упр. 68 тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи
текста.
предложений в тексте. Анализировать и характеризовать
текст. Делить текст на смысловые части. Осуществлять
информационную переработку текста, передавая его в виде
плана, конспекта, аннотации.
Начальные и конечные предложения
1
§
Определять ключевые слова, виды связи предложений в
13.
текста. Ключевые слова. Основные признаки текста.ч.15,16,17, упр. 78
тексте.
Совершенствование связной письменной речи. Контроль
14.
Рр: составление продолжения текста
1
Упр
знаний.
по данному началу (упр. 79)
ч.
.73 Отбирать и систематизировать материал на определённую
тему. Создавать письменное высказывание.
Контроль знаний.
15.
Решение учебно-практических задач
1
Рр: сочинение-рассказ по упр.83
ч.
Текст и стили речи.
1
§
Знать признаки официально-делового стиля речи,
16.
Официально-деловой стиль речи. ч.18,19, заявление.
языковые особенности.
10
0.

Решение учебно-практических задач
Прямая речь. Диалог. Предупредительный
диктант

1ч
.

§ 12,
упр.58

80

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (8+2)
Слово и его лексическое значение.
1
§ 20,
Повторение, объяснение нового, закрепление
ч.
упр. 101
Контроль знаний
РР: Сбор материалов к сочинению.
1
Упр.
Контроль
знаний.
Отбирать и
РР: Сочинение №4 по картине А. М. ч.
104
систематизировать
материал
на
определённую
Герасимова «После дождя»
тему. Создавать письменное высказывание по
картине.
Общеупотребительные слова.
1
§ 22,
Знакомство с новым материалом.
ч.
упр. 110 Осуществлять выбор лексических средств и
употреблять их в соответствии со значением и
1
§ 23,
Решение учебно-практических задач
сферой общения. Оценивать
ч.
упр.116
Профессионализмы.
собственную и чужую речь с точки зрения
Самостоятельная работа №2
уместного и выразительного
Диалектизмы.
1
§ 24,
словоупотребления.
ч.
упр.117
Контроль
знаний. Сжато излагать в
РР: Сжатое изложение по упр. 119.
1
Упр.74
письменной форме содержание прослушанного
ч.
текста
Исконно русские и заимствованные
1
§25,
Извлекать необходимую информацию их
слова. Графический диктант №3
ч.
упр.127
лингвистических словарей различных типов.
Осознавать основные понятия фразеологии.
Новые слова (неологизмы).
1
§ 26,
Опознавать фразеологические обороты
ч.
упр.132
по их признакам. Различать свободные
1
§ 27,
Решение учебно-практических задач
Устаревшие слова. Словари.
ч.
упр. сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы
нейтральные и стилистически окрашенные.
Контрольный диктант.
1
Уместно использовать фразеологизмы в речи.
ч.
Наблюдать за использованием синонимов,
ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3+1)
антонимов,
фразеологизмов, слов в переносном
Фразеологизмы.
1
§ 29,
значении,
диалектизмов и т.д. как средств
ч.
упр.148
выразительности в художественном тексте.
Источники фразеологизмов.
1
§ 30,
ч.
упр. 152
Рр: Составление сообщения о
1
возникновении фразеологизмов.
ч.
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3.

8.

4.

1
Решение учебно-практических задач
ч. тест.
Проверочный
Защита проекта по теме «Лексика»
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (20 + 4)
Морфемика и словообразование.
1
§ 31,
Повторение, объяснение нового, закрепление
31.
ч.
упр.161
Знакомство с новым материалом. Овладеть
основными понятиями морфемики и
Основные способы образования слов в
2
§ 33,
32словообразования. Опознавать морфемы и
русскомч.языке.
упр.171, 175
членить слова на морфемы. Анализировать
Этимология слов.
1
§ 34,
34.
словообразовательную структуру слова.
ч.
упр. 179
Объяснение нового, закрепление изученного.
Знакомство с этимологическим словарями.
35.
Решение учебно-практических задач
1
§ 32
Контроль знаний. Отбирать и
Рр: Описание помещения
ч.
систематизировать материал на определённую
тему. Создавать письменное высказывание
Сочинение. №5
на основе увиденного..
Рр: Систематизация материалов к
1
§ 35
Контроль знаний. Отбирать и
36.
сочинению. Сложный план.
ч.
систематизировать материал на определённую
тему. Создавать письменное высказывание на
основе увиденного..
Буквы о и а в корне -кос- – -кас2
§ 36,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
37Словарный диктант №2
ч.
упр. 184, 186
Освоить содержание изученных орфографических
правил. Соблюдать орфографические нормы.
39Решение учебно-практических задач
2
§ 37,
Использовать фонетический, морфемно40.
Буквы о и а в корне -гор- – -гар-.
ч. упр. 190,191
словообразовательный
и морфологический
Предупредительный диктант
анализ при написании
Буквы о и а в корне –зар- - -зор1
§ 38,
41.
Контроль знаний
ч
упр.195
Контрольный диктант №2 и его анализ.
1
42.
ч.
Знакомство с новым материалом Повторение,
Буквы ииы после приставок.
2
§ 39,
43объяснение нового, закрепление.
ч.
упр.199,200
Освоить содержание изученных
45Решение учебно-практических задач
3
§ 40,
орфографических правил.
47.
Гласные в приставках пре- и при-. упр.203,
ч.
206, 214
30.
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8.

Словарный диктант №3
48.
49.
5051.
52.

Контрольный диктант
ч
Соединительные о и е в сложных словах
ч.
Решение учебно-практических задач
Сложносокращенные слова.
Графический диктант №4
РР: Сочинение №6 по картине Т. Н.
Яблонской «Утро» по упр. 225

1
§41,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
упр.216 Соблюдать орфографические нормы. Использовать
2
§ 42, фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при написании
ч. упр. 221, 224
Повторение, объяснение нового, закрепление
1

1
ч.

Контроль знаний. Контроль знаний. Отбирать
и систематизировать материал на определённую тему.
Создавать письменное высказывание по картине.
§ 43,
Знакомство с новым материалом.
упр.230
Анализировать словообразовательную структуру слова.
Повторение, контроль знаний, закрепление

Морфемный и словообразовательный
1
53.
разбор слова.
ч.
Повторение.
Проверочная
работа.
1
54.
ч.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФРГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18+3).
55.
Решение учебно-практических задач
1
§ 44,
Повторение, объяснение нового,
Повторение изученного в V классе.
ч.
упр. 253
закрепление. Анализировать и
характеризовать общекатегориальное
56.
Рр: Письмо другу. Упр. 244
1
значение, морфологические признаки имени
ч
существительного, его синтаксическую роль.
Разносклоняемые имена
2
§ 45,
57существительные.
ч.
упр.257, 258
Буква е в суффиксе -ен1
§46,
59.
существительных на -мя.
ч.
упр.264
Словарный диктант с творческим
заданием №1
60.
Решение учебно-практических задач
1
Упр.
Контроль знаний. Отбирать и
РР: урок – публичное выступление «Что значит
ч.
263 систематизировать материал на определённую
имя твоё?»
тему. Создавать устное высказывание.
Несклоняемые имена существительные.
2
§ 47,
Знакомство с новым материалом
61-

83

62.
63.
64.
65.

66.

6768.
69.
70.

7172.
73
74.

75.
76.

77-

ч. упр.268, 271
Повторение, объяснение нового, закрепление.
Правильно употреблять несклоняемые имена
Род несклоняемых имен
1
§48,
существительные.
существительных.
ч.
упр.275
Распознавать
одушевлённые и
Имена существительные общего рода.
1
§49,
ч.
упр.280 неодушевлённые существительные, собственные и
нарицательные, склоняемые и несклоняемые,
Решение учебно-практических задач
1
§50,
Морфологический разбор имени
ч.
упр.282 разносклоняемые, существительные общего рода,
имеющие форму только множественного или
существительного.
только единственного числа.
РР: Сочинение (о произведенном
1
Контроль знаний. Отбирать и
впечатлении), упр.283,284
ч.
систематизировать материал на определённую
тему. Создавать письменное высказывание.
Не с существительными.
2
§ 51,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
ч. упр.288, 291
Использовать в речи имена существительные.
Употреблять имена существительные в
Буквы ч и щ в суффиксе -чик- (-щик-)
1
§ 52,
соответствии с грамматическими нормами,
ч.
упр.297
нормами лексическими и орфографическими.
Решение учебно-практических задач
1
§ 53,
Гласные в суффиксах существительных
ч.
упр.299
-ек и -ик.
Гласные о и е после шипящих в
2
§ 54,
суффиксах существительных
ч. упр.306, 304
Повторение.
1
Упр.317
ч.
Контрольный диктант и его анализ.
1
Контроль знаний
ч.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19+4)
Решение учебно-практических задач
1
§ 55,
Повторение, объяснение нового,
Повторение изученного в 5 классе.
ч.
упр.324
закрепление
Объяснение нового, закрепление изученного.
РР: Описание природы.
1
§56,
Отбирать и систематизировать материал
ч.
упр.328
на определённую тему. Создавать устное
высказывание.
Степени сравнения имен
3
§57,
Объяснение нового, закрепление изученного.
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3.

79.
80.

81.
82.
83.
84.
8586.
87.

88.

8991.

92-

прилагательных.

упр.333,
ч.
336,339
Распознавать разряды прилагательных, полные и кратки
прилагательные, приводить соответствующие примеры.
Правильно образовывать степени сравнения,
1
§58,
определять
род, число, падеж прилагательного.
ч.
упр.341

Решение учебно-практических
задач Разряды
имен прилагательных по
значению.
Качественные прилагательные.
Относительные прилагательные.
1
§59,
ч.
упр.345
Контроль знаний. Выборочно излагать в
РР: Выборочное изложение по упр.
1
письменной форме содержание прослушанного текста.
347
ч.
Притяжательные прилагательные.
1
§60,
Объяснение нового, закрепление изученного.
ч.
упр.349
Определять синтаксическую роль полной и
краткой формы. Группировать
Морфологический разбор имени
1
§61,
имена прилагательные по заданным
прилагательного.
ч.
упр.353
морфологическим признакам.
Решение учебно-практических задач
2
§62,
Правильно употреблять имена
Не с прилагательными.
ч. упр.358, 361
прилагательные.
Использовать в речи
Буквы о и е после шипящих и ц в
1
§63,
синонимические имена прилагательные.
суффиксах прилагательных.
ч.
упр.363
Использовать в речи имена прилагательные.
Употреблять имена прилагательные в
соответствии с грамматическими нормами,
нормами лексическими и орфографическими.
РР: Сочинение по картине Н. П.
1
Контроль знаний. Контроль знаний. Отбирать
Крымова «Зимний вечер», упр.364
ч.
и систематизировать материал на определённую
тему. Создавать письменное высказывание по
картине.
Решение учебно-практических
3
§64,
Повторение, объяснение нового,
задач Одна и две буквы н в упр.367,
ч.
371, 374 закрепление. Определять синтаксическую роль
суффиксах
полной и краткой формы. Группировать
прилагательных.
имена прилагательные по заданным морфологическим
признакам.Правильно употреблять имена
Различение на письме суффиксов
2
§65,
прилагательные. Использовать в речи
прилагательных -к-ч.и -ск-.
упр.377, 378
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94-

5
96.

97.

98.
99.
100101.

102.
103.
105.

106.
107.
108.
109.

Решение учебно-практических задач
2
§66,
Дефисное и слитное написание сложных
ч.
упр.381, 384
прилагательных.
Повторение.
1
Стр. 39,
ч.
упр.391
Контрольный диктант.
ч.

синонимические имена прилагательные.
Использовать в речи имена прилагательные.
Употреблять имена прилагательные
в соответствии с грамматическими
нормами, нормами лексическими и
орфографическими.
Контроль знаний

1

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (14+2)
Имя числительное как часть речи.
1
§67,
Объяснение нового, закрепление
ч.
упр.397
изученного.Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение, морфологические
Простые и составные числительные.
1
§68,
признаки имени числительного, синтаксическую
ч.
упр.400
роль разных разрядов. Отличать имена числительные от
Решение учебно-практических задач
2
§69,
других частей речи.
Мягкий знак на конце и в середине
упр.403.
ч. Прописать
Распознавать разряды числительных,
числительных.числительные 558,
приводить примеры.
937, 699, 129, 776,
Правильно изменять по падежам имена
981, 454
числительные и употреблять их в речи.
Порядковые числительные.
2
§70,
Группировать числительные по заданным
ч. упр.405, 407
морфологическим признакам.
Разряды количественных числительных
1
§71, упр.
ч.
410
Решение учебно-практических задач
2
§72,
Числительные, обозначающие целые
ч. упр. 414,417
числа.
Дробные числительные.
1
§73,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
ч.
упр.420 Правильно употреблять числительные двое, трое
и т.п., оба, обе в сочетании с именами
Рр: Составление юмористического
1
существительными. Правильно употреблять
рассказа по рисунку, упр. 419
ч
числительные в устной и письменной речи.
Собирательные числительные.
1
§74,
ч.
упр.426
Морфологический разбор имени
1
§75, упр.
числительного.
ч.
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110
111.

112.

Решение учебно-практических задач
Повторение.
РР: Публичное выступление на тему
«Берегите природу!» по упр. 432..
Контрольный диктант

1
ч.
1
ч.

Стр.6263
Упр.
386

1

Контроль знаний. Отбирать и
систематизировать материал на определённую
тему. Создавать устное высказывание.
Контроль знаний.

ч
МЕСТОИМЕНИЕ (17+3)
§76,
Объяснение нового, закрепление изученного.
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение,
§77,
морфологические признаки местоимения,
синтаксическую роль.
§78,
Сопоставлять и соотносить местоимение с
другими частями речи.
РР: Рассказ по сюжетным рисункам от
1
Контроль знаний. Отбирать и
1-го лица на тему «Как я однажды помогал
ч.
систематизировать материал на определённую
маме», по упр. 448
тему. Создавать письменное высказывание по
картине.
Вопросительные местоимения.
1
§79,
Объяснение нового, закрепление изученного.
ч.
упр.451
Распознавать разряды местоимений., приводить
соответствующие примеры.
Относительные местоимения.
1
§79,
Правильно изменять по падежам местоимения
ч.
упр.456
разных разрядов.
Решение учебно-практических задач
2
§80,
Группировать местоимения по заданным
Неопределенные местоимения.
ч. упр.460, 461
морфологическим признакам.
Отрицательные местоимения.
2
§81,
ч.
упр.466, 474
Притяжательные местоимения.
1
§82,
ч.
упр.479
Контроль знаний. Контроль знаний. Отбирать
РР: Сочинение-рассуждение. (упр.
1
§83
и систематизировать материал на определённую
ч.
тему. Создавать письменное высказывание.
Решение учебно-практических задач
1
§84,
Объяснение нового, закрепление
Местоимение как часть речи.

1
ч.
упр.346
Личные местоимения.
1
114.
ч.
упр.444
115.
Решение учебно-практических задач
1
Возвратное местоимение себя.
ч.
упр.449
113.

116.

117.
118.
119120.
121-

22.
123.
124.
481)
125.
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126-

27.
128.

Указательные местоимения.
ч.
Определительные местоимения.
2
ч.
491, 492
Местоимения и другие части речи.
1
ч.
упр.496

129.

Морфологический разбор местоимения.
1
ч.
упр.497

130.

1
ч.

132.

Решение учебно-практических задач
РР: Сочинение по картине
Е. В. Сыромятниковой «Первые
зрители», упр. 499
Повторение темы «Местоимение»
ч.
99
Контрольный диктант

133134.

Повторение изученного о глаголе в 5
классе.

2
ч.

135.

Решение учебно-практических задач
РР: Сочинение-рассказ по упр. 517
на тему: «Стёпа дрова колет»

1
ч.

136137.
138139.
140141.

Разноспрягаемые глаголы.

2
ч.
2
ч.
2
ч.

131.

Глаголы переходные и непереходные.
Решение учебно-практических задач
Наклонение глагола.

1

упр.485
§85, упр.

изученного.
Употреблять местоимения для связи
предложений и частей текста, использовать
местоимения в речи в соответствии с
§86,
закреплёнными в языке
этическим нормами.Контроль знаний
§87,
Контроль знаний. Контроль знаний. Отбирать
и систематизировать материал на
определённую тему. Создавать письменное
высказывание по картине.
Повторение, объяснение нового,
закрепление. Употреблять местоимения для
связи предложений и частей текста,
использовать местоимения в речи
в соответствии с закреплёнными в языке
Стр. 97этическим нормами.
Контроль знаний.
ГЛАГОЛ (23+6)
§88,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
упр.515, 521
Анализировать и характеризовать
общекатегориальное значение,
морфологические признаки глагола,
синтаксическую роль.
Контроль знаний. Контроль знаний.
Отбирать и систематизировать материал на
определённую тему. Создавать письменное
высказывание.
§89,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
упр.524, 527 Распознавать инфинитив и личные формы глагола,
§90, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и
упр.528, 536 несовершенного вида, переходные и непереходные
§91, глаголы, безличные глагол; возвратные; приводить
соответствующие примеры.
упр.540
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142.
упр.542
143-

44.
145146.
147.
упр.561
148-

49.
150151.
152.
153154.
155156.
157158.
159.

160.
161162.

Изъявительное наклонение.
РР: Изложение с изменением лица по

2
ч.

Условное наклонение.

2
§92,
ч.
упр.544, 547
Решение учебно-практических задач
2
§93,
Повелительное наклонение.
ч. упр.549, 560
Рассказ по сюжетным рисункам по
1
ч
Употребление наклонений
3
§94, упр.
ч.
563,564, 568
Решение учебно-практических задач
2
§95,
Безличные глаголы.
ч. упр.573, 575
Морфологический разбор глагола.
1
§96,
ч.
упр.576
РР: Рассказ на основе услышанного.
2
Сочинение.
ч.
Решение учебно-практических задач
Правописание гласных в суффиксах
глаголов.
Повторение.

2
§98,
ч. упр.582, 584

Контроль знаний. Сжато излагать в
письменной форме содержание прослушанного
текста
Объяснение нового, закрепление изученного.
Определять тип спряжения, глаголов, соотносить
личные формы с инфинитивом.
Группировать местоимения по заданным
морфологическим признакам.
Правильно употреблять при глаголах имена
существительные в косвенных падежах.

Контроль знаний. Отбирать и
систематизировать материал на определённую
тему. Создавать письменное высказывание.
Объяснение нового, закрепление и
изученного. Использовать в речи глаголы

2
Стр.138ч.
141
Контрольный диктант и его анализ.
1
Контроль знаний
ч.
ПОВТОРЕНИЕ И СИТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (10+2)
Решение учебно-практических задач
1
§99,
Повторение, объяснение нового,
Разделы науки о языке.
ч.
упр.595
закрепление
Орфография.
2
§100,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
ч. упр.600, 607 Иметь представление об орфографии как о системе
правил. Обладать орфографической и
пунктуационной зоркостью.
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163-

Пунктуация.

Объяснение нового, закрепление изученного.
Овладеть основными понятиями синтаксиса и
пунктуации.
Решение учебно-практических задач
2
Контроль знаний. Контроль знаний.
РР: Итоговое сочинение на тему
ч.
Отбирать и систематизировать материал на
по выбору. Упр. 610
определённую тему. Создавать письменное
высказывание.
Лексика и фразеология.
1
§102,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
ч.
упр.613
Осуществлять выбор лексических средств
иупотреблять их в соответствии со
значением и сферой общения. Оценивать
собственную и чужую речь
с точки зрения уместного и выразительного
словоупотребления.
Словообразование. Морфемный и
2
§103,
Повторение, объяснение нового, закрепление.
словообразовательный разборы.
ч.
упр.616, разбор
Овладеть основными понятиями морфемики и
словообразования. Опознавать морфемы и
членить слова на морфемы. Анализировать
словообразовательную структуру слова.
Морфология. Морфологический разбор
1
§104,
Повторение, объяснение нового, закрепление
ч.
упр.619
Решение учебно-практических задач
1
§105,
Контроль знаний
Синтаксис.
ч.
разбор
Итоговый диктант
1
Контроль знаний.
ч
Итоговое тестирование
1
Контроль знаний
ч
Резервные уроки
3
ч
ч.

64.
165.

166.

167168.

169.
слова.
170.
171.
172
173175

1
упр.609

§101,
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7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Литература (основная и дополнительная)
Основная литература
Учебники, реализующие основную программу: «Русский язык». Учебник для 6 класса
общеобразовательных
учреждений.
Авторы:
Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский. М.: Просвещение, 2012
Методическое пособие для учителя:
1. Беляева О.В., Даценко О.А. Поурочные разработки по русскому языку для 6 класса/
О.В.Беляева, О.А.Доценко, - Москва «ВАКО», 2012
2.Колчанова С.С. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ С.С.Колчанова, Волгоград: Учитель, 2010
Пособия для учащихся:
1. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6 класс/ А.Б. Малюшкин,
- М.: «ТЦ Сфера», 2010
2. Павлова Т.И. Учимся писать сочинение-рассуждение. Рабочая тетрадь. 5-7 классы/
Т.И.Павлова, - Ростов н/Д: Легион, 2009
3.Сенина Н.А. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 класс/ Н.А.Сенина, Ростов н/Д: «Легион», 2009
4. Тростенцова Л.А. Рабочая тетрадь к учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 6 класс»/Л.А.Тростенцова, - Москва, «Экзамен», 2010г.

Дополнительная литература
Дополнительная литература для учителя:
1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.:
ООО «5 за знания», 2010
2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 5 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2011
3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста:
разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 2010
4. Кривоплясова М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые
задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2010
5. Любичева Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого
развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2005
6. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 5
класс/ А.Б. Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2010
7. Павлова О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы:
методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА»,
2010
8. Сивокозова Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения
повышенной сложности/ Т.В. Сивокозова, - Волгоград: Учитель, 2010
9. Цветкова Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/
Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2010
Пособия для учащихся:
1. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 5
класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, - М.: «Интеллект-Центр», 2009
2. Ситникова Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для
индивидуальной работы). 5 класс/ Л.Н. Ситникова, - Волгоград: Учитель, 2010

Справочная литература
2. Валгина Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник. Под
ред. Н.С. Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С. Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, М.: «Логос», 2010
3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.:
ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001
4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/
Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996
6. Махницкая Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю.
Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005
6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э.
Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование»,
2008
7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для
учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 1991
8. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009
9. Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. чл.кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 3-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.:
«Просвещение», 1975
Мультимедийные пособия
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников
и абитуриентов
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов
и абитуриентов
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий
6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс
7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных
уроков. Кирилл и Мефодий
8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы
Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/
Толковый словарь Ожегова онлайн / http://slovarozhegova.ru
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Летняя лингвистическая школа Института лингвистики Российского государственного
гуманитарного университета / http://il.rsuh.ru/section.html?id=6074
Русское слово.org: портал о русском языке / http://russkoeslovo.org
Научно-образовательный портал русского языка "Ярус" / http://yarus.aspu.ru
Аудиословарь "Русский устный" / http://www.gramota.ru/slovari/radiosafonova/
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) / http://www.mapryal.org
Толковый словарь Даля на Академике / http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/
Фонд "Русский мир" / http://www.russkiymir.ru
Фестиваль русской речи "Русское слово" / http://www.fest.ropryal.ru
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" / http://www.rm.kirov.ru
Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного
портала / http://language.edu.ru
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку / http://old.rus.rosolymp.ru
Светозар - Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку / http://www.svetozar.ru
Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/index.php
Словари.ру: Русские словари. Лингвистика в Интернете / http://www.slovari.ru
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная
система / http://www.ruscorpora.ru
Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/urok/
Словари русского языка на справочно-информационном портале
ГРАМОТА.РУ / http://www.gramota.ru/slovari/
Sokr.ru: словарь сокращений русского языка / http://www.sokr.ru
Gramma.ru: Культура письменной речи / http://www.gramma.ru
ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный портал / http://www.gramota.ru
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников
9 классов (2012 г.) / Федеральный институт педагогических измерений
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2012 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников
9 классов (2011 г.)
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2011г. по русскому языку
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2011 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку / Беднарская Л.Д.,
Константинова Л.А., Щенникова Е.П.
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2010г. по русскому языку
Персональный сайт учителя русского языка и литературы Галиева
И.Х. / http://irgali.narod.ru
Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной
Е.А. / http://www.saharina.ru
Анализ и синтез текста: Учебное пособие / Бирюкова Т.Г.
Перечень тем сочинений для подготовки к письменному экзамену по русскому языку и
литературе за курс средней (полной) школы в 2007/2008 учебном году
Портфолио учителя: сайт учителя русского языка и литературы Прокиной
Н.А. / http://prokinana.narod.ru
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Словари на сайте проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0
Сочинение: рекомендации. Раздел интернет-проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/EXM/?id=2.0
Правила орфографии / http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.0
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Профильный
уровень
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Базовый уровень
Стандарт основного общего образования по русскому языку
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
C / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
B / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_B/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
А / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_A/index.html
Тесты и задания по русскому языку / http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
Диктант на дружбу: игровой прием
обучения / http://ps.1september.ru/article.php?ID=200202612
Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Учебное
пособие / http://gramota.ru/book/litnevskaya.php
Общие Интернет-ресурсы
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Коллекция интерактивныхвидеоуроков
http://interneturok.ru
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ
http://college.ru
Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru/
Всероссийский интернет-педсовет.
http://pedsovet.org/
Интернет-государство учителей
http://intergu.ru/
Сетевое образовательное сообщество "открытый класс"
http://www.openclass.ru/

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В осуществлении образовательной деятельности по русскому языку используются:








интерактивная доска
мультимедиапроектор
веб-камера
принтер
ксерокс
дидактический материал (тесты, сборники упражнений и др.)
наглядный материал
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык
Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности
в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Ценностными ориентирами в содержания предмета является использование его
как средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как
основного канала социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с
позиций моральных норм.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому
языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9
классов общеобразовательных учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под
редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (2013г.). Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.
Цели обучения
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования
на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только
на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных
и
созидательных
способностей».
На
основании
требований
Государственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют следующие цели:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
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освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о
месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике;
грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского
литературного языка;
рование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и
навыков письменной речи.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации,
средство межнационального общения и консолидации народов России.
Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека
в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять
преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и
потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения
русскому языку, повысить эффективность каждого урока.
В системе школьного образования 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. Содержание
обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного
подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
коммуникативной, языковой лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
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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.
Основные направления работы по русскому языку в основной школе
Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого
внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся
при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных
видов лингвистического разбора.
Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма.
Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует поддерживать и
совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма, формируемые в 1-4
классах.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка
предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения,
аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих
единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского
литературного языка.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в
устной и письменной форме.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 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;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
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Принцип построения - концентрический
Специфика предмета:
Русский язык 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.
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 система инновационной оценки «портфолио»;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);
 проектно-исследовательская технология.
Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование
В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова,
Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, «Просвещение», 2010 год) на изучение
русского языка в 7 классе отводится 170 часов, а в рабочей программе – 140 часов
согласно федеральному базисному учебному плану.
В рекомендациях инструктивно-методического письма по русскому языку на 2011-2112
учебный год отмечено, что по-прежнему актуальным остается вопрос о включении в
планирование курса тех понятий, которые в действующих авторских программах
представлены слабо либо не представлены вообще: в соответствии с Примерными
программами необходимо сделать акцент на сведения по теории речевого общения,
реализацию принципа интеграции лингвистических понятий, обязательных для усвоения в
основном курсе русского языка и понятий, характеризующих эстетический аспект
художественного высказывания. С этой целью в планирование были включены темы:
«Выразительные средства фонетики», «Основные выразительные средства морфемики»,
«Роль деепричастий в художественном и публицистическом тексте», «Правильное
употребление причастий в устных и письменных текстах».
В пояснительной записке к авторской программе по русскому языку для5-9 классов
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, «Просвещение», 2010 год)
сказано, что авторская программа включает базовые знания, которыми должны овладеть
все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение.
Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению вносить изменения в
рабочую программу. Поэтому введён внутрипредметный модуль «Развивайте дар слова»,
который направлен на усвоение речеведческих понятий, развитие устной и письменной
связной речи. Также в авторской программе отмечается, что разные коллективы учащихся
по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая это, учитель сам распределяет
время на программные темы того или иного класса.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Русский язык как развивающееся явление
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. МОРФОЛОГИЯ.
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Причастие
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия.
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Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль
причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и
прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных,
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II.
Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда
тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены),
правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с
определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.
III.
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том
числе специальные «портретные» слова).Устный пересказ исходного текста с описанием
внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание
внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных
общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль
деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный
оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного
деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного
вида и их образование.
Не с деепричастиями.
II.
Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III.
Рассказ по картине.
Наречие
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени
сравнения наречий и их образование. Текстообразующая
роль
наречий.
Словообразование наречий.Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.
Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис
между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь
после шипящих на конце наречий.
II.
Умение
правильно
ставить
ударение
в
наречиях.
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.
III.
Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.
Пересказ исходного текста с описанием действий.
Категория состояния
I.
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль
слов категории состояния.
II.
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
Предлог
I.
Предлог
как
служебная
часть
речи.
Синтаксическая
роль
предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные
предлоги. Текстообразующая роль предлогов.Слитные и раздельные написания предлогов
(в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.
II.
Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно
употреблять
существительные
с
предлогами
по,
благодаря,
согласно, вопреки.
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Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III.
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на
картине.
Союз
I.
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении.
Простые и составные союзы. Союзысочинительные и подчинительные; сочинительные
союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление
сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление
подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.
II.
Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III.
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица
I.
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении.
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
II.
Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III.
Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова
I.
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при
междометиях.
II.
Умение выразительно читать предложения с междометиями.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту
тему.

3.Требования к уровню усвоения программы
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
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• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и
на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, 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 и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Результатамиизучениякурса
«Русскийязык»
являетсясформированностьследующихумений:
I.
Учащиеся должны знать определения основных изученных в VII классе языковых
явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
II.
К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями
и
навыками:
производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе,
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в
простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;
составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять
орфографические ошибки.
Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после
существительного), деепричастные обороты.
По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на
доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами опи104

сания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать
человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинениярассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать
о произошедших событиях, аргументировать свои выводы.
ИКТ – компетентность
– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;
– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на
русском языке;
– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
– соблюдать нормы информационной и речевой культуры.

4.Учебно-тематическое планирование
№ п\п

Тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.

Введение.
Повторение изученного в 5-6 классах.
Причастие.
Деепричастие.
Наречие.
Категория состояния.
Предлог.
Союз.
Частица.
Междометие.
Повторение изученного в 7 классе.

Кол-во
часов
1
8+2
25+6
10+2
21+6
4+2
6+2
15+2
11+4
1
10+2
Итого 140 часов

5.Контроль уровня обученности
Формы
контроля
Сочинений

I триместр

II триместр

III триместр

Год

2

3

6

11

Изложений

1

1

1

3

Контрольных
2
2
2
6
диктантов
Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется
по 5балльной системе в соответствии с ООП ООО. Приложение 1.
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Внеучебная деятельность
1. Подготовка к предметным олимпиадам (на школьном, муниципальном и региональном
уровне)
2. Работа с одаренными детьми (по специальной программе)
3. Организация проектной деятельности (подготовка к научно-практической конференции
«Шаг в будущее»)
4. Участие в ежегодном школьном интеллектуальном марафоне
5. Участие в творческих конкурсах (на школьном, муниципальном и региональном
уровне)
6. Участие в фестивалях
Формы организации учебного процесса

Формы обучения:
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция,
урок - игра, урок- исследование, урок-практикум, урок развития речи.
Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный опрос;
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения;
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания,
рассуждения;
- написание сочинений;
- письмо под диктовку;
- комментирование орфограмм и пунктограмм.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных
стилей языка;
- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
продолжение текста;
редактирование;
конспектирование;
- участие в диалогах различных видов;
-аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на
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слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научнопопулярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей);
- создание собственных письменных текстов;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
- составление опорных схем и таблиц;
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета;
- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей;
- создание портфолио для подготовки к ГИА.
Формы текущего контроля знаний в 7 классе: использование различных форм
диктантов (с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный,
выборочный, графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный),
сочинений (по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного
опыта), изложений (выборочное, подробное, сжатое), тестов, комплексный анализ текста.
Формы промежуточной аттестации в 7 классе:

тест;

диктант с грамматическим заданием.
Контрольно-измерительные материалы
Название раздела,
темы
Входная контрольная работа
(диктант) по повторению изученного
в 5-6 классах
Контрольная работа (диктант) по
теме «Правописание причастий»
Контрольная работа (тестирование)
по теме «Причастие»
Контрольная работа (диктант) по
теме «Деепричастие»
Контрольная работа (тестирование)
по теме «Наречие»
Контрольная работа (диктант) по
теме «Предлог»
Контрольная работа (диктант) по
теме «Правописание союзов»
Тестирование. Диагностика знаний о
предлоге и союзе
Контрольная работа (диктант) по
теме «Частица»
Итоговый тест за курс 7 класса
Итоговая контрольная работа
(диктант) за курс 7 класса

Наименование
контрольных работ
диктант

Методическая
литература
Приложение 1

диктант

Приложение 2

тест

Приложение 3

диктант

Приложение 4

тест

Приложение 5

диктант

Приложение 6

диктант

Приложение 7

тест

Приложение 8

диктант

Приложение 9

тест
диктант

Приложение 10
Приложение 11
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6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 140 ч
№
п\
п
1.

2.

3.

Тема.

Русский язык
развивающееся
явление.

Синтаксис.
Пунктуация.
Синтаксический
пунктуационный
разбор.

Лексика
фразеология.

Часы

как 1ч.

1ч.
и

и 1ч.

Тип
урока

Хар-ка деят-сти уч-ся
Виды контроля, Планируемые
или виды учебной
измерители
результаты
деятельности
освоения материала
урокСлово учит., беседа с уч-ся,
Текущий
Знание о языке,
общение выполнение упр., работа с
контроль ранее
полученные на уроке,
книгой. Знакомство с новым
усвоенных
умение подбирать
материалом. Различать
навыков по теме устарев., заимст.,
функциональные разновидности урока.
неологиз.
современного литературного
языка. Иметь представление о
лингвистике как науке. Знать
основные разделы лингвистики,
основные изобразительные
свойства русского языка.
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V–VI КЛАССАХ (8+2)
урок –
Опрос, синт. разбор ПП и СП.,
Текущий
Знание об основных
повторе работа с опорными таблицами,
контроль ранее
разделах русского
ние
схемами, заданиями
усвоенных
языка, умение
мультимедиа-презентации.
навыков по теме разбирать ПП и СП.,
Овладеть основными понятиями урока.
ставить знаки
синтаксиса и пунктуации
препинания

Д. з

урок –
повторе
ние

§3
Упр.14
Стр.9
вопрос
ы

Осуществлять
выбор
лексических
средств
и
употреблять их в соответствии со
значением и сферой общения.
Оценивать собственную и чужую
речь с точки зрения уместного и
выразительного
словоупотребления.

Текущий
контроль ранее
усвоенных
навыков по теме
урока

Знание понятий
лексическое значение
слова, прямое и
переносное значение,
синонимы, антонимы,
фразеологизмы

Расскз
о
русск.
языке;
Упр.3

§1-2
Контр.
Вопро
сы,
Упр.11

Д
ат
а

Ко
рр

4.

Фонетика
орфография.
Фонетический
разбор слова.

и 1ч.

урок –
повторе
ние

Овладеть основными понятиями
фонетики. Осознать (понимать)
смыслоразличительную функцию
звука. Распознавать гласные и
согласные звуки.

Текущий
контроль ранее
усвоенных
навыков по теме
урока

5.

Словообразование и 1ч.
орфография.
Морфемный
и
словообразовательн
ый разбор.

урок –
повторе
ние

Текущий
контроль ранее
усвоенных
навыков по теме
урока

67.

Морфология
и 2ч.
орфография.
Морфологический
разбор слова.

урок –
повторе
ние

Овладеть основными понятиями
морфемики и словообразования.
Опознавать морфемы и членить
слова
на
морфемы.
Анализировать
словообразовательную структуру
слова.
Проверка д\з, беседа с уч-ся,
инд. раб. по карт., выполнение
упр., работа с текстами.

8.

Контрольный
диктант.

контрол
ь ЗУН

Орфографический,
пунктуационный,
грамматический анализ текста

Итоговый
контроль
Запись под
диктовку,

1ч

Предварительны
й контроль –
объяснительный
диктант

Знание материала,
изученного ранее
(роль букв е, ё, ю, я),
произношение и
написание слов в рус.
языке, орфограммы,
связанные с безуд.
гласной в корне,
провер.согл.,
правописанием ъ и
ь.), уметь делать
фонетический разбор
слов, транскрипцию
Восстановить и
закрепить навыки
словообразовательног
о разбора, повторить
орфограмму в корнях,
суффиксах и
окончаниях.
Повторить основные
сведения по
морфологии,
разграничить части
речи по их морф-м
признакам, повторить
правописание безуд.
гласн-х в окончаниях
изменяемых ч. речи.
Умение грамотно
писать и выполнять
дополнительные
грамматические

§4
Упр.19

§5
упр.26
упр.27

Упр.
32
Упр.
31
подгот
овка к
дикт.

упр.36
(задан
ия по
тексту
)

выполнение
задания
грамматического
задания
Знать понятие
текста, признаков,
сформировать
навык отличия
текста от набора
предложений Уметь
доказывать, что есть
текст
10. Модуль
1ч
Урок Наблюдение, анализ текстов.
Текущий
Умение определять
«Развивайте дар
практи Работа с учебником,
контроль
стиль речи, знать
слова».
кум
таблицами, текстами,
полученных
особенности,
Стили
заданиями мультимедийной
знаний
основные сведения о
литературного
презентации, работа в группах.
публицистическом
языка
стиле, уметь
отличать его от
других стилей
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРИЧАСТИЕ. (25+6)
1ч.
УрокОпрос, работа с учебником, Предварительны Повторить основные
11. Повторение
изученного о глаголе
повторе опорными таблицами, схемами, йконтроль
– сведения по глаголу,
в 5-6 классе.
ние
заданиями
мультимедиа- объяснительный его морф-е признаки,
презентации.
Распознавать диктант
правописание безуд.
инфинитив и личные формы
гласн-х в окончаниях
глагола,
разноспрягаемые
глагола
глаголы, глаголы совершенного и
несовершенного
вида,
переходные и непереходные
глаголы,
безличные
глагол;
возвратные;
приводить
соответствующие примеры.
9.

Модуль
«Развивайте дар
слова».
Текст

1ч

урок –
Опрос, инд.сообщения, работа
работа с с учебником, анализ текста,
текстом работа в парах. Устанавливать
принадлежность текста к
публицистическому стилю.
Соблюдать нормы построения
текста.

Текущий
контроль ранее
усвоенных
навыков по
теме урока

§7
упр. 48
повт.
стили
речи

§8
упр. 51

Сост.
сл.дик
т.
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12. Причастие как часть
речи

1ч.

урок
получен
ия
нового
материа
ла

13. Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Публицистический
стиль
1ч.
14. Склонение
причастий
и
правописание
гласных в падежных
окончаниях
причастий.
15. Причастный оборот. 1ч.
Выделение
причастного оборота
запятыми.

Урок практи
кум

16.

Беседа, работа с учебником,
таблицами, текстами, заданиями
мультимедийной
презентации.
Анализировать
и
характеризовать
общекатегориальное
значение,
морфологические
признаки
причастия, его синтаксическую
роль.

Наблюдение, анализ текстов.
Работа с учебником,
таблицами, текстами,
заданиями мультимедийной
презентации, работа в группах
комбини Проверка д/з, выполнение упр.,
рованны опрос, грам. разбор.,
й
выборочный диктант
Беседа, работа с учебником,
таблицами, текстами, заданиями
мультимедийной презентации
Проверка д/з, выполнение упр.,
урок
получен опрос, работа в группах, анализ
текста, работа в группах.
ия
Распознавать грамматические
новых
признаки глагола и
знаний
прилагательного у причастия;
урок упражне действительные и страдательные
причастия, полные и краткие
ние
формы страдательных
причастий; приводить
соответствующие примеры.

Текущий
контроль
полученных
знаний

Умение находить в
тексте прич., отличать
их от глаголов и
прилагательных,
знание грамм. призн.
причастия

§9
упр.
57

Текущий
контроль
полученных
знаний

Уметь распознавать
публицистический
стиль речи

§ 10
упр.
63

Текущий
контроль проверочная
работа

Знание правописания
окончаний прич.,
прил., умение
правильно писать
гласную в окончании
причастия
Знать о ПО, уметь
находить в тексте,
знать постановку
запятых при ПО,
уметь конструировать
предложения с ПО

§ 11
упр.
67

Текущий
контроль
полученных
знаний
Текущий
контроль –
самостоятельная
работа

§ 12
упр.
73

§ 12
упр.
82
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17. Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Описание
внешности
человека.
Сочинение
«Мой
лучший друг/ моя
лучшая
подруга»
(упр. 145-146)
и 1ч.
18. Действительные
страдательные
причастия.

19. Краткие и полные 1ч.
страдательные
причастия.

1ч.
20. Действительные
причастия
настоящего времени.
Гласные
в
суффиксах
действительных
причастий
настоящего времени.
1ч.
21. Действительные

урок
развити
я речи

Работа с учебником, словесное
рисование Отбирать и
систематизировать материал
на определённую тему.
Создавать письменное
высказывание..

Текущий
контроль
навыков
связной речи

уметь написать
грамотно сочинение
– описание
внешности человека,
применять в
письменной речи
предложения с
причастным
оборотом

Напис.
сочин.
на
черн.
Упр 80

комбини Беседа, работа с учебником,
рованны таблицами, текстами, заданиями
й
мультимедийной презентации,
лингвистическая игра,
заданиями учителя, упражнения
Проверка д/з, инд. задания,
комбини объяснение нов. материала,
рованны работа с таблицами, работа в
группах.
й
Правильно употреблять
причастия с определёнными
словами; соблюдать видовременную соотнесённость
причастий с формой глаголакомбини сказуемого; правильной порядок
рованны слов в предложениях с
причастными оборотами и в
й
причастном обороте

Текущий
контроль
полученных
знаний

Знать о действ. и
страд. прич, уметь
отличать, составлять
текст и предл. с
данными
причастиями.
Текущий
Отличать полные и
контроль
краткие страд.прич.,
полученных
уметь находить их в
знаний
тексте, отличать от
полных и кратких
прилагательных,
определять их
синтаксическую роль.
Текущийконтрол Знать правило
ь - работа по
написания. гласн. В
группам, инд.
падежных окончаниях
задание
прич. наст. времени,
уметь составлять
предложения с действ.
прич. васт. времени

§ 14
упр.85

комбини

Текущий

§ 17

Знать способы

§ 15
упр. 89
(части
чно)

§ 16
упр.93
упр.94
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причастия
прошедшего
времени.

рованны
й

22. Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Изложение (по упр.
100).
1ч.
23. Страдательные
причастия
настоящего времени.
Гласные
в
суффиксах
страдательных
причастий
настоящего времени.
1ч.
24. Страдательные
причастия
прошедшего
времени.

25. Гласные перед н в
полных и кратких
страдательных

1ч.

контроль
навыков по
изучаемой теме

образования действ.
прич. прош. времени,
условия выбора
глаголов суф. этих
прич., умение
составлять предлож. с
действ. прич. прош.
времени.

упр. 98
упр.99

Знать образование
страдательные
причастия настоящего
времени. Применять
орфограмму на
практике. Уметь
использовать в речи
данные причастия.
Текущий
Знать образование
контроль
страд.прич.прош.вр.,
навыков по
суффиксы, уметь
изучаемой теме
выбирать верное
написание суфф.
страд.прич.прош.вр.
Уметь использовать в
речи данные
причастия.
Текущийконтрол Уметь верно выбрать
ь навыков по
гласную перед Н в
изучаемой теме
полных и кратких

§18
упр.10
6
упр.10
7

Выборочно
излагать
в
письменной форме содержание
прослушанного текста
комбини Проверка д/з, инд. задания,
рованны объяснение нов. материала,
й
работа с таблицами, работа в
группах, заданиями
мультимедийной презентации,
лингвистическая игра.
Наблюдать за особенностями
употребления причастий в
комбини различных функциональных
рованны стилях и языке художественной
литературы и анализировать их.
й
Использовать в речи устной и
письменной причастия и
причастные обороты.
Владеть орфографическими и
пунктуационными нормами в
употреблении причастий и
комбини причастных оборотов.
рованны
й

Текущий
контроль
навыков по
изучаемой теме

§19
упр.10
9
упр.
110

§20
упр.11
3
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причастиях.
26. Одна и две буквы н в 3ч.
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
27. времени.
Одна буква н в
отглагольных
28. прилагательных.

урок
изучени
я нового

Текущий
контроль
навыков по
изучаемой теме
самостоятельная
работа –
цифровой
диктант

29 Одна и две буквы н в 2ч.
суффиксах кратких
30. страдательных
причастий
и
в
кратких
отглагольных
прилагательных.

комбини
рованны
й

31. Контрольный
диктант.

1ч.

итоговы
й урок

Орфографический,
пунктуационный,
грамматический анализ текста

Итоговый
контроль
Запись под
диктовку,
выполнение
грамматического
задания

32. Морфологический
разбор причастия.

1ч.

урок Проверка д/з, инд. задания,
обобщен упражнения, работа с
ие
учебником, морфологический

Текущий
контроль –
самостоятельная

урок упражне
ние

текущий
контроль
навыков по
изучаемой теме
самостоятельная
работа –
«дырявый»
диктант

страдательных
причастиях
Знание правила н и нн
в суф. прич. и прил.,
образованных от глаг.,
умение разгранич.
прич. и прил., образ.
от гл., умение
правильно писать н и
нн в суф. прич.

Знание правила н в
суф. кр. страд. прич. и
в кр. отлаг. прил.,
умение
разграничивать кр.
прич. и отглаг. прил.,
умение правильно
писать н и нн в суфф.
прич.
Умение грамотно
писать и выполнять
дополнительные
грамматические
задания

Знать материал по
теме «Причастия,
уметь делать его

§21
упр.11
5

§21
упр.
119
§21
упр.
120
§22
упр.12
8

Подг.
к слов.
дикт,
упр.12
0

§23
упр.13
1
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33 Модуль
«Развивайте дар
34. слова».
Выборочное
изложение(сжатое)
(по упр. № 130)
35, Слитное
36 раздельное
написание
не
причастиями.

2ч.

и 2ч.
с

37. Буквы е и ё после 1ч.
шипящих
в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени.
38. Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Сочинениеописание (по упр.
146)

Развити
е речи

разбор прич., работа в группах.
Владеть навыками разбора.

работа – морф.рр причастия

морфологический
разбор»

Работа с текстом, учебником.
Контроль знаний. Выборочно
излагать в письменной форме
содержание прослушанного
текста

Текущий
контроль определение
темы, основн.
мысли,
ключевых слов,
частей текста

Умение сократить
текст методом
исключения,
обобщения, писать в
логической
последовательности,
связно, без речевых,
орф., пункт. ошибок.

комбини Беседа, работа с учебником,
рованны таблицами, текстами, заданиями
й
мультимедийной презентации
Использовать в речи устной и
письменной
причастия
и
причастные обороты.
Владеть орфографическими и
пунктуационными нормами в
комбини употреблении причастий и
рованны причастных оборотов.
й

Текущий
контроль
навыков по
изучаемой теме

Текущий
контроль
навыков по
изучаемой теме
самостоятельная
работа

§24
упр.13
5
упр.13
7

Знание правило,
изученное на уроке,
умение писать е, ё
после шипящих в суф.
страд. прил. прош.
времени

§25
упр.14
3

Контроль знаний. Отбирать и
систематизировать материал
на
определённую
тему.
Создавать
письменное
высказывание.
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39 Повторение
«Причастие»
41.

темы 3ч.

урок практик
ум

Беседа, работа с учебником,
таблицами, текстами, заданиями
мультимедийной презентации,
работа в группах

урок тренаже
р

42. Контрольный
диктант.

43. Деепричастие
часть речи.

1ч.

как 1ч.

2ч.
44. Деепричастный
оборот. Запятые при
деепричастном
обороте.

контрол
ь ЗУН

Итоговый
контроль стр. 72
отв.навопр.
предварительны
е контроль тесты
Периодический
контроль –
«цифровой»
диктант

Орфографический,
пунктуационный,
грамматический анализ текста

Итоговый
контроль
Запись под
диктовку,
выполнение
грамматического
задания

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10+2).
комбини Беседа, работа с учебником,
текущий
рованны таблицами, текстами, заданиями контроль ЗУН
й
мультимедийной презентации.
по изучаемой
Анализировать
и теме
характеризовать
значение, текущий
комбини общекатегориальное
признаки контроль ЗУН
рованны морфологические
деепричастия,
его по изучаемой
й
синтаксическую роль.
теме
Распознавать
грамматические

упр.15
Знание правил,
1
изученных по теме
«Причастие», умение
находить в
предложении ПО,
определять вид прич.,
делать морф.р-р прич.,
закреплять умение
редактировать текст с
ПО, находить ошибки
в употреблении
причастий.

Умение грамотно
писать и выполнять
дополнительные
грамматические
задания

упр.15
8

Знание грамм.
особенностей деепр.,
уметь употреблять
деепр. в речи

§ 26
упр.
160

Знание о
деепричастном
обороте, умение
выделять запятыми
деепричастный

§ 27
упр.16
5
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45.

46. Раздельное
написание
не
деепричастиями.

1ч.
с

признаки глагола и наречия у
деепричастия;
деепричастия
совершенного и несовершенного
вида.
урок –
употреблять
тренаже Правильно
предложения
с
деепричастным
р
оборотом.
Наблюдать за употреблением
комбини деепричастий в текстах
рованны различных функциональных
стилей и языке художественной
й
литературы.

оборот.
текущий
контроль –
«дырявый»
пунктуационный
диктант
текущий
контроль ЗУН
по изучаемой
теме

47. Деепричастия
несовершенного
вида.

1ч.

комбини
рованны
й

текущий
контроль ЗУН
по изучаемой
теме

48. Деепричастия
совершенного вида.

1ч.

комбини
рованны
й

текущий
контроль ЗУН
по изучаемой
теме

49 Модуль
2ч.
«Развивайте дар
50. слова».
Сочинение-рассказ
по
картине
С.
Григорьева
«Вратарь»
1ч.
51. Морфологический
разбор
деепричастий.

Контро
ль
знаний.

уметь отличать
деепричастный оборот
от причастного
оборота

§ 27
упр.16
9
(части
3,4)

Знание правил,
изучен. на уроке,
умение правильно
писать не с гл. и
дееприч
Знание о способах
образования дееприч.
несов. с соверш. вида,
умение образовать
дееприч.от глаг.
Знание о способах
образования дееприч.
несов. с соверш. вида,
умение образовать
дееприч.от глаг.

§ 28
упр.17
3

Знание о
деепричастии, о
порядке разбора

§ 31
упр.
189

§ 29
упр.17
7

§ 30
упр.18
6

Отбирать и систематизировать
материал на определённую
тему. Создавать письменное
высказывание по картине.

системат работа с учебником, анализ
изация
текста, морф.р-р деепричастия
знаний и
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умений

деепричастия

52 Повторение.
53.

2ч.

урокпрактик
ум

Беседа, работа с учебником,
таблицами, текстами, заданиями
мультимедийной презентации,
работа в группах

итоговый
контроль стр. 90
отв.навопр.

54. Контрольный
диктант.

1ч.

контрол
ь знвний

Орфографический,
пунктуационный,
грамматический анализ текста

Итоговый
контроль
Запись под
диктовку,
выполнение
грамматического
задания

55 Наречие как часть 2ч.
речи.
56.
57 Смысловые
наречий
58.

группы 2ч.

59. Модуль
«Развивайте дар

1ч.

НАРЕЧИЕ(21+6)
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны таблицами, текстами, заданиями
й
мультимедийной презентации,
упражнения
Анализировать
и
комбини характеризовать
значение,
рованны общекатегориальное
морфологические
признаки
й
наречия, его синтаксическую
роль.

текущий
контроль ЗУН
по изучаемой
теме
текущий
контроль ЗУН
по изучаемой
теме

Знание правил,
изученных по теме
«Деепричастие»,
умение находить
деепричастия,
деепр.обороты,
употреблять их в речи
Умение грамотно
писать и выполнять
дополнительные
грамматические
задания

Знание о наречии, о
морф. и синт. роли
наречия, умение
находить нар. в
тексте.
Знание о смысл.
группах нареч.,
умение определять
принадлежность нар.
к той или иной
смысловой группе

(выбо
рочное
задаие
)
упр.
194

упр.19
1
подг. к
слов.
сл.дик
т.

§32
упр.20
0
упр.20
1
§33
упр.20
8
упр.21
0

Контроль знаний. Отбирать и
систематизировать материал
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60
61.

слова».
Сочинение в форме
дневниковых
записей.
Степени сравнения 2ч.
наречий.

62. Морфологический
разбор наречия.

1ч.

63. Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Учебно-научная
речь. Отзыв
и 2ч.
64 Слитное
раздельное
не
с
65. написание
наречиями на –о и –
е.
66. Буквы е и и в 1ч.
приставках не- и ниотрицательных
наречий.

на
определённую
тему.
Создавать
письменное
высказывание.
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны таблицами, текстами,
й
упражнения, работа в группах.
Распознавать наречия разных
разрядов; приводить
соответствующие примеры..
системат правильно образовывать и
употреблять в речи наречия
изация
сравнительной степени.
умений
и
навыков

текущий
контроль ЗУН
по изучаемой
теме

Знание срав. и
превосх. степени ср.
наречий, отл. их от
прил., умение
образовывать ст.
сравн. наречий.
Знание о наречии, о
порядке разбора
наречия

§34
упр.21
5
упр.21
8

Знание орф-ммы,
изученной на уроке,
сформировать навык
правописания Не с
наречиями
Формирование
умения правильно
выбрать гл. е, и в
пристав. не- и ниотриц. нареч. в
сопоставлении с

§36
упр.22
2
упр.22
3

§35
упр.
216
(допол
н.
зад.раз
обр.на
р.)

Владеть научной речью, знать
особенности научного стиля

комбини Работа таблицей, текстом, инд.
рованны работа по карточкам, проверка
й
д\з, тренир. упр.
работа со словами, запись на
доске, работа с учебником.
комбини
рованны Владеть орфографическими и
пунктуационными нормами в
й
употреблении причастий и
причастных оборотов

текущий
контроль ЗУН
по изучаемой
теме
текущий
контроль ЗУН

§37
упр.
232
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правописанием отриц.
неопр. местоимений.

Владеть научной речью, знать
особенности научного стиля
67. Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Учебно-научная
речь. доклад
68 Одна и две буквы н в 2ч.
наречиях на –о и –е.
69.

комбини
рованны
й

70 Модуль
2ч.
«Развивайте дар
71. слова».
Описание действий.
РР:
Сочинение
«Учимся работать»

урок
развити
я речи
Контро
ль
знаний.

72. Буквы о и е после 1ч.
шипящих на конце
наречий.

комбини Владеть орфографическими
рованны пунктуационными нормами
й
употреблении
причастий
причастных оборотов.

73. Буквы о и а на конце 1ч.
наречий.

комбини
рованны
й

текущий
контроль ЗУН
«цифровой»
диктант

Работа с учебником, словесное
описание. Отбирать и
систематизировать материал
на определённую тему.
Создавать письменное
высказывание.

текущий
контроль
навыков
связной речи

и периодический
в контроль – орф.
и диктант «О-Е
после шипящих
в разных частях
речи»

Знать алгоритм н и нн
в нареч. на о- е в
сопоставлении с
правописанием н и нн
в прил. и прич.,
формирование умения
обозначать нов. орфмму, выбирать
правильное
правописание.
уметь написать
грамотно сочинение
– описание действий
человека

§38
упр.
236
(№3,4)

Знание орфограммы,
изученной на уроке,
умение правильно
писать буквы о-е в
суфф. нареч.

§40
упр.24
3

Знать правило
правописания о, а на
конце нареч. с прист.,

§41
упр.24
7

§39
упр.24
0
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формирование умения
выбрать нужный суф.
в зависимости от
способа образования
нареч. и приставки.
74. Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Подробное
изложение.
между 2ч.
75. Дефис
частями слова в
наречиях.
76.

и 2ч.
77. Слитное
раздельное
написание приставок
в
наречиях,
от
78. образованных
существительных и
количественных
числительных.
79. Мягкий знак после 1ч.
шипящих на конце
наречий.

80

Повторительно-

1

Контро
ль
знаний.

Подробно
излагать в
письменной форме содержание
прослушанного текста

комбини
рованны
й
урок тренаже
р

Проверка д\з, работа со словами,
запись на доске, работа с
учебником, тренир. упр
работа таблицей, текстом, инд.
работа по карточкам.

Владеть орфографическими и
пунктуационными нормами в
комбини употреблении причастий и
рованны причастных оборотов.
й

текущий
контроль ЗУН
«цифровой»
диктант

текущий
контроль ЗУН

урок тренаже
р

орфографически
й диктант

комбини
рованны
й

текущий
контроль

урок -

работа таблицей, текстом, инд.

итоговый

Знать условия
написания наречий с
прист. через дефис,
формирование умения
писать при
определенных
условиях наречие
через дефис.
Умение отличить
наречие от сущ., прил,
числит. с предл.,
знание слитн. и разд.
напис. приставок в
нареч.

§42
упр.25
3

Знать правилом
употребления ь на
конце нареч. ,
формирование умения
находить данную
орфограмму.
Обобщ. и расширение

§44
упр.26
6

§42
упр.25
5

§43
упр.26
0
§43
упр.26
2

упр.26
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обобщающий урок
по теме «Наречие».
Проверочная
работа

81. Диктант по теме
«Наречие».

1

практик
ум

работа по карточкам, проверка
д\з, тренир. упр., работа в
группах

контроль стр.123
отв.навопр.

контрол
ь

Орфографический,
пунктуационный,
грамматический анализ текста

Итоговый
контроль
Запись под
диктовку,
выполнение
грамматического
задания

1ч.
83. Морфологический
разбор
категории
состояния.

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (4+2)
комбини Проверка д\з, работа со словами, текущий
рованны запись на доске, работа с
контроль
й
учебником, тренир. упр
работа с учебником, анализ
текста, морф.р-р категории
состояния, работа в группах
Владеть орфографическими и
пунктуационными нормами в
урок Итоговый
практик употреблении слов категории
контроль стр.132
состояния
ум
отв.навопр.

84. Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Сочинение
«Моё

урок
развити
я речи
Контро

82

Категория состояния 1ч.
как часть речи.

Работа с учебником, устное
сочинение, работа с
дополнительной литературой.
Отбирать и систематизировать

Контрольнавы
ков развития
письменной и
устной речи

свед. о нар. как ч. р.,
повтор. орф-мм, связ.
с изуч. нар., наб-я за
употребл. нар. в
текстах. Знание орфмм, изуч. по теме
«Нар.», умение
составлять свой текст
с нар.
Умение грамотно
писать и выполнять
дополнительные
грамматические
задания

9

Знать о словах
категории состояния,
уметь находить их в
предложении,
определять их
синтаксическую
функцию.
Уметь делать
морфологический
разбор слов категории
состояния
Знать основные
подходы к
написанию
сочинения на

§ 45
упр.27
9

Подг.
к слов.
дикт.

§ 46
упр.28
1
(сжать
текст)
упр.28
3
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любимое
года»

время

85. Повторение.

86

Модуль
«Развивайте дар
слова».
Сжатое изложение

87. Контрольнаяработа.

ль
знаний.
1ч.

урок практик
ум

1

урок
развити
я речи
Контро
ль
знаний

1ч.

контроль

88. Самостоятельные и 1ч.
служебные
части
речи. ПРЕДЛОГ как
часть речи.

89. Употребление

1ч.

материал на определённую
тему. Создавать письменное
высказывание
инд. работа по карточкам,
Итоговый
проверка д\з, тренир. упр., работа контроль в группах
стр.132
отв.навопр.
Создавать письменное
Контрольнавы
высказывание, владеть
ков развития
приёмами сжатия текста
письменной и
устной речи

лингвистическую
тему, грамотное
изложение мыслей
Знать о словах
категории состояния,
уметь находить их в
предложении

Орфографический,
пунктуационный,
грамматический анализ текста

Умение грамотно
писать и выполнять
дополнительные
грамматические
задания

Итоговый
контроль
Запись под
диктовку,
выполнение
грамматического
задания

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
ПРЕДЛОГ (6+2)
комбини Анализ предложения, беседа по
Текущий
Систематизация
рованны вопросам, работа с §48, трен. упр контроль
отлич. служ. и сам. ч.
й
р, формирование
предст-я о предлоге
как служ. ч. речи,
закрепление умения
писать предлоги с
некоторым сам.
частями речи.
комбини Анализ предложения, беседа по
Текущийконтрол Умение правильно

№ 272
№ 282

§ 47,48
упр.28
8

§ 49

123

предлогов.
90

Непроизводные
производные
предлоги.

и 2ч.

91. Простые и составные 1ч.
предлоги.
92. Морфологический
разбор предлога.

1ч.

93 Модуль
2ч.
«Развивайте дар
94. слова».
Сочинение-рассказ
на
основе
увиденного
по
картине.
и 1ч.
95. Слитное
раздельное
написание
производных
предлогов.

96. Союз как часть речи.

1ч.

рованны
й
комбини
рованны
й

вопросам, трен. упр.

ь

Работа с учебником, текстом,
инд. работа по карточкам,
проверка д\з, тренир. упр.

Текущий
контроль

комбини
рованны
й
урок практик
ум

Работа с учебником, текстом,
инд. работа по карточкам,
проверка д\з, тренир. упр.
работа с учебником, анализ
текста, морф.р-р категории
состояния, работа в группах
Работа с дополнительной
литературой.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую
тему. Создавать письменное
высказывание

Текущий
контроль

Комбин
ированн
ый
урок –
тренаже
р

Беседа, работа с учебником,
таблицами, текстами, заданиями
мультимедийной презентации,
работа таблицей, текстом, инд.
работа по карточкам, проверка
д\з, тренир. упр.упражнения

текущий
контроль
полученных
навыков
орфографически
й диктант

СОЮЗ(15+2)
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны таблицами, текстами, заданиями
й
мультимедийной презентации,
упражнения

текущий
контроль сам.работа
Контрольнавы
ков
развития
письменной и
устной речи

текущий
контроль
полученных
навыков

употреблять предл. в
речи
Знание о непроизв. и
произв. предлогов,
умение различать
предлог и сам. ч. речи.
Уметь
различать
простые и составные
предлоги
Уметь делать морф.
разбор предлога.

упр.29
5

Знание правила,
изученного на уроке,
умение отличать
произв. предл. от
других частей речи,
от которых . они
образованы

§ 53
упр.31
0

Знание о союзе как
часть речи, умение
определять роль
союзов в пр-ии,
ставить знаки
препинаний при

§ 54
упр.31
7

§ 50
упр.30
0
§51
упр.30
4
§ 52
упр.30
6

124

97

Простые и составные 1ч.
союзы

98

Модуль
«Развивайте дар
слова».
Дискуссия.

1ч.

Союзы
сочинительные
100 подчинительные.

2ч.

99
-

и

комбини Беседа, работа с учебником,
рованны таблицами, текстами, заданиями
й
мультимедийной
презентации,
упражнения
Работа с дополнительной
литературой.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую
тему.
Создавать
устное
высказывание
урок Беседа, работа с учебником,
практик таблицами, текстами, заданиями
ум
мультимедийной презентации,
упражнения, работа в группах

101

Запятая
между 1ч.
простыми
предложениями
в
союзном
сложном
предложении.

урок практик
ум

102

Сочинительные
союзы.

комбини
рованны

1ч.

Работа с учебником, таблицами,
текстами, упражнения,

Работа с учебником, текстом,
инд. работа по карточкам,

однородных членах и
в СП.
Уметь
различать §55
простые и составные Упр.
319
союзы
Контрольнавы
ков
развития
письменной и
устной речи

Соста
вить
диалог
дискус
сию

текущий
контроль –
«дырявый»
пунктуационный
диктант

§ 56,
упр.32
5

Различать сочин. и
подчин. союзы, уметь
определять и их роль,
вырабатывать
практический навык
постановки знаков
препинания между
простыми
предложениями в
союзном сложном
предложении
текущий
вырабатывать
контроль –
практический навык
«дырявый»
постановки знаков
пунктуационный препинания между
диктант
простыми
предложениями в
союзном сложном
предложении
текущий
Знать разряды
контроль
сочинит.союзов по

§57
упр.32
6

§58
упр.33

125

й

103
104

Подчинительные
союзы.

2ч.

Модуль
1ч.
«Развивайте дар
слова».
Сочинение «Книга
– наш друг и
советчик».
106 Морфологический
1ч.
разбор союза
105

проверка д\з, тренир. упр.

полученных
навыков

комбини Работа с учебником, текстом, текущий
рованны инд. работа по карточкам, контроль
й
проверка д\з, тренир. упр.
полученных
навыков
Работа с дополнительной
литературой.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую
тему. Создавать письменное
высказывание
комбини работа с учебником, анализ
рованны текста, морф.р-р союзов, работа
й
в группах
урок –
Беседа, работа с учебником,
тренаже таблицами, упражнения
р

Контрольнавы
ков
развития
письменной и
устной речи

предварительны
й контроль –
проверочная
работа
стр.165
отв.на.вопр
Итоговый
контроль
Запись под
диктовку,
выполнение

107
109

Слитное написание 3ч.
союзов
также,
тоже, чтобы.

110
111

Повторение
темы 2ч.
«Предлог» и «Союз».

урок практик
ум

Работа с учебником, таблицами,
опрос, объяснительный диктант

111

Контрольная
работа «Служебные
части речи»

1ч.

контрол
ь

Орфографический,
пунктуационный,
грамматический анализ текста

текущий
контроль –
сам.работа
текущий
контроль
полученных
знаний

значению, уметь
ставить запятые в
ССП .
Знать
разряды
подчинит.союзов по
значению,
уметь
ставить запятые в
СПП

3

§59
упр.
339

№ 335

Уметь делать
морфологический
разбор союзов.
Знание правописания
союзов, умение
различать эти союзы и
мест. и нареч. с част.
же, за, бы.
Знание о союзе как
части речи, умение
правильно писать
союзы, употреблять
их в речи.

§ 60
упр.
342
§61
упр.35
0

упр.35
6

Умение грамотно
писать и выполнять
дополнительные
грамматические
задания

126

грамматического
задания

112

Частица как
речи.

часть

1ч.

113

Разряды
частиц. 1ч.
Формообразующие
частицы.

114
115

Смысловые частицы.

116

Раздельное
и 1ч.
дефисное написание
частиц.

117
118

Модуль
«Развивайте дар
слова».
Сочинение-рассказ.

2ч.

119

Морфологический
разбор частицы.

1ч.

120

Отрицательные

2ч.

2ч.

ЧАСТИЦА(11+4)
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны работа таблицей, текстом, инд.
й
работа по карточкам,
упражнения
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны работа таблицей, текстом, инд.
й
работа по карточкам,
упражнения
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны работа таблицей, текстом, инд.
й
работа по карточкам,
упражнения
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны работа таблицей, текстом, инд.
й
работа по карточкам,
упражнения.
Работа с дополнительной
литературой.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую
тему. Создавать письменное
высказывание
комбини Морф.разбор частиц
рованны
й
комбини Беседа, работа с учебником,

текущий
контроль
полученных
знаний
текущий
контроль
полученных
знаний
текущий
контроль
полученных
знаний
текущий
контроль
полученных
знаний

Знать о частице как
служ. ч. речи, умение
отличать частицы от
других ч. речи.
Знать
формообразующие
частицы.

§62,
упр.35
9

знать смысловые
группы частиц

§64
упр.37
4

Знание разд. и
дефисн. написания
частиц, умение
правильно писать и
употреблять их в
речи.

§65
упр.38
1

Уметь делаьть
морфологический
разбор частиц

§ 66
упр.
384

Знание значений

§ 67

§63
упр.36
3

Контроль
навыков
развития
письменной и
устной речи
текущий
контроль
полученных
знаний
текущий

127

121

частицы не и ни.

рованны
й

работа таблицей, текстом, инд.
работа по карточкам,
упражнения

контроль
полученных
знаний

122

Различение частицы 1ч.
и приставки не-

комбини Беседа, работа с учебником,
рованны работа таблицей, текстом, инд.
й
работа по карточкам,
упражнения

текущий
контроль
полученных
знаний

123
124

Модуль
«Развивайте дар
слова».
Сочинение-рассказ
по данному сюжету.

Работа с дополнительной
литературой.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую
тему. Создавать письменное
высказывание
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны работа таблицей, текстом, инд.
й
работа по карточкам,
упражнения

Контроль
навыков
развития
письменной
устной речи

комбини Беседа, работа с учебником,
рованны работа таблицей, текстом, инд.
й
работа
по
карточкам,
упражнения

итоговый
контроль
стр.187
отв.навопр.
тест

2ч.

125

Частица
ни, 1ч.
приставка ни-, союз
ни–ни.

126

Повторение.

127

1ч.

Междометие
как 1ч.
часть речи. Знаки
препинания
в
междометиях

МЕЖДОМЕТИЕ(1).
комбини Беседа, работа с учебником,
рованны работа таблицей, текстом, инд.
й
работа по карточкам,
упражнения

текущий
контроль
полученных
знаний

текущий
контроль
полученных
знаний, умений

частиц не и ни в
предложении, уметь
разграничить частицы
не и ни.
Знание правил
правописания не с
различными частями
речи, умение их
применять .

упр.38
8

§68
упр.39
9

№ 399

и
Знание о част. ни,
союза ни-ни,
приставки ни, умение
различать их и
выбирать прав.
правописание.
Знать теорию по теме,
применять
теоретические знания
на практике

§69
упр.40
6
стр.18
7
отв.на
вопр.
упр.
414

Знание о межд. как
части речи, знаки
препинания при
межд., умение
находить в тексте и
употреблять их в

§70,71

упр.4
19

128

своей речи.
128

Разделы науки о 1ч.
русском
языке.
Текст. Стили речи.

129

Фонетика. Графика.

130

Лексика
фразеология.

131

Морфемика
и 1ч.
словообразование.

132
133

Морфология

1ч.

и 1ч.

2ч.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (10+2)
урок –
работа с учебником, таблицами, текущий
семинар
текстами, заданиями
контроль
мультимедийной презентации,
полученных
упражнения, работа в группах, знаний, умений
лингвистическая игра
урок –
работа с учебником, таблицами,
текущий
игра
заданиями мультимедийной
контроль
«Знаток презентации, упражнения, работа полученных
и
в группах, лингвистическая игра знаний, умений
русского
языка»
урок –
работа с учебником, заданиями
текущий
виктори- мультимедийной презентации,
контроль
на
упражнения, работа в группах,
полученных
лингвистическая игра
знаний, умений

урок –
игра
«Размин
ка для
эрудит
ов»
урок –
игра
«Кон
курс
грамоте
ев»

работа с учебником, заданиями
мультимедийной презентации,
упражнения, работа в группах,
лингвистическая игра
работа с учебником, таблицами,
текстами, заданиями
мультимедийной презентации,
упражнения, работа в группах,
лингвистическая игра

текущий
контроль
полученных
знаний, умений
текущий
контроль
полученных
знаний, умений

Знать разделы науки о
языке, определить
признаки текста,
уметь различать стили
речи.
Знать материал,
изученный по теме
«Фонетика. Графика»,
уметь выполнять
фонетич. разбор

§72,73
упр.42
3
(сжать
текст)
§74
упр.43
1

Сформированность
ЗУН по данной
теме.Уметь работать
со словарями,
употреблять
фразеолог. в речи,
знать их значение
Знать материал по
теме, уметь разбирать
слова по составу и
выполнить словооб.
разбор

§75
упр.43
4

Знать части речи,
уметь выполнять
морф. разбор, уметь
определять синт. роль
частей речи.

§ 77
упр.44
5

§76
упр.43
9

129

134
135

Орфография

2ч

урок –
игра
«Умник
и и
умницы
»

136
137

Синтаксис.
Пунктуация.

2ч.

урок –
практи
кум

138
139

Модуль
«Развивайте дар
слова».
Итоговое
сочинение.

2ч.

140

Итоговое
контрольное
тестирование

1ч.

Контрол
ь

работа с учебником, таблицами,
текстами, заданиями
мультимедийной презентации,
упражнения, работа в группах,
лингвистическая игра
Работа с учебником,
упражнения, работа в группах.
Овладеть основными понятиями
синтаксиса и пунктуации

Работа с дополнительной
литературой.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую
тему. Создавать письменное
высказывание
инструктаж,
тесты

текущий
контроль
полученных
знаний, умений
–
комментированн
ый диктант
текущий
контроль
полученных
знаний, умений
– «дырявый»
пунктуационный
диктант

Знать, что такое
орфограмма, уметь
обозначать оф-му,
условия выбора.

§ 78
упр.45
3

Знать основные
сведения по теме
«Синтакси.
Пунктуация.», уметь
расставлять знаки
препинания в
соответствии с
законами пунктуации

§79
упр.46
2

№ 462

Контроль
навыков
развития
письменной и
устной речи
текущий
контроль
полученных
знаний, умений

Контроль
сформированности
ЗУН, полученных в 7
кл.

Повто
р.
пройд.

130

7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Русский язык: уч.-к для 7 кл.: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., под ред.
Шанского Н. М.: М., 2009.
2. Русский язык. Поурочные планы. 7 кл. «Учитель», Волг. 2007.
3. Русский язык: Упражнения и комментарии. Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб.- М.: «Махаон» 2005.
4. Словарь-справочник лингвистических терминов. Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. М., 2001
5. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация. - Д. Э. Розенталь, М., 2002.
6. Толковый словарь русского языка: С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М., 2005.
Методическое пособиедля учителя:
7. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова,
Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой/ Н.В.Егорова, – Москва «Вако», 2009.
8. Шадрина, С.Б. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова и др./ С.Б.Шадрина, - Волгоград:
Учитель, 2010.
9. Пособия для учащихся:
10. Малюшкин, А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс/ А.Б.Малюшкин, - М.: «ТЦ
Сфера», 2011
11. Павлова Т.И. Учимся писать сочинение-рассуждение. Рабочая тетрадь. 5-7 классы/ Т.И.Павлова, Ростов н/Д: Легион, 2009
12. Ерохина, Е.Л. Рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,
Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 7 класс»/ Е.Л.Ерохина, - Москва, «Экзамен»,
2012г.
Мультимедийные пособия
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и
абитуриентов
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и
абитуриентов
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий
6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс
7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков.
Кирилл и Мефодий
8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы
Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/
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8.Материально-техническое обеспечение
Компьютер
Интерактивная доска
Мультимедиапроектор
Принтер
Дидактический материал
Сборники для подготовки к ЕГЭ, ГИА
Наглядный материал

Таблицы для 7 класса:
1) Дефис между частями слова в наречиях
2) НН в прилагательных и причастиях
3) Не с причастиями
4) Не с существительными , прилагательными и наречиями
5) Гласные в суффиксах причастий настоящего времени
6) Не с глаголами, причастиями, деепричастиями
7) Буквы а; я; е перед нн в страдательных причастиях прошедшего вр.
8) Ь после шипящих
9) Знаменательные части речи
10) Предлоги
11) Отличие производных предлогов от существительных
12) Служебные части речи
13) Дефис в словах
Картины по развитию речи:
4. Богородский Ф.С. «Братишка»
5. Богородский Ф.С. «Слава павшим героям»
6. Васильев Ф.А. «Мокрый луг»
4. Венецианов А.Г. «Захарка»
5. Венецианов А.Г. «На пашне»
48. Грабарь И.Э. «Светлана»
49. Грабарь И.Э. «Февральская лазурь»
50. Греков Б.М. «На другой лень в станице Платовской»
51. Греков Б.М. «Ночная разведка»
52. Греков Б.М. «Тачанка»
53. Григорьев С.А. «Вратарь»
54. Дейнека А.А. «Оборона Севастополя»
55. Евстигнеев И.В. «Под Сталинградом»
56. Касаткин Н.А. «За учёбу. Пионерка с книгами»
57. Кончаловский П.П. «Сирень»
58. Корин П.Д. «Панорама Неаполитанского залива в Сорренто»
59. Кривоногова П.А. «Защитники Брестской крепости»
60. Лактионов А.И. «Письмо с фронта»
61. Левитан И.И. «Весна – большая вода»
62. Левитан И.И. «Владимировка»
63. Левитан И.И. «У омута»
64. Маковский К.Е. «Дети, бегущие от грозы»
65. Маковский В.Е. «Свидание»
66. Мясоедов Г.Г. «Косцы»
67. Перов В.Г. «Приезд гувернантки в купеческий дом»
68. Перов В.Г. «Тройка»
69. Пластов А.А. «Сенокос»
132

70. Пластов А.А. «Ужин трактористов»
71. Поленов В.Д. «Бабушкин сад»
72. Репин И.Е. «На плоту»
73. Романчук М.Г. «Осень»
74. Савицкий М.А. «Зерно»
75. Саврасов А.К. «Просёлок 1873»
76. Сарьян М.С. «Горы»
77. Севостьянов Г.К. «Солдатское утро»
78. Соколов М.Г. «В.И. Ленин в Смольном в октябрьские дни»
79. Суриков В.И. «Боярыня Морозова»
80. Чепцов Е.М. «Заседание сельячейки»
81. Шишкин И.И. «Корабельная роща»
82. Щербаков Б.В. «Новолуние»
83. Щербаков Б.В. «Осеннее солнце»
84. Юон К.Ф. «Августовский вечер: последний луч»
85. Юон К.Ф. «Конец зимы»
86. Юон К.Ф. «Март»
87. Юон К.Ф. « Мартовское солнце»
88. Яновская О.Д. «Ждут»
89. Яблонская Т.Н. «Утро»
Портреты учёных-лингвистов:
1. Буслаев Ф.И.
11. Виноградов В.В.
12. Востоков А.Х.
13. Даль В.И.
14. Ожегов С.И.
15. Пешковский А.М.
16. Срезневский И.И.
17. Трубецкой Н.С.
18. Ушаков Д.Н.
19. Шахматов А.А.
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1.Пояснительная записка
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: а) общения во всех
сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественнословесном творчестве); б) хранения и передачи информации; в) связи поколений русских людей,
живших в разные эпохи.
Русский язык — один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и
разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает
неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим
разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие
мировое значение.
Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской
Федерации он является государственным языком.
Свободное владение родным русским языком — надежная основа каждого русского
человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо
поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий
условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направленность
обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока.
Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в современной
школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о
родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его
преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи.
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
 формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения,
 вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании),
 развития языкового и эстетического идеала (т. е. представления о прекрасном в языке и
речи).
Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе
решения следующих практических задач:
 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в
пределах программных требований);
 овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся;
обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России;
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности
ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой
самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию учебной деятельности.
Ценностными ориентирами в содержания предмета является использование его как
средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основного
канала социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения
профессиональными навыками.
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Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является
основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях,
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку,
примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9 классов
общеобразовательных учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (2013г.). Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом.
Цели обучения
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на
современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей». На основании требований Государственного
образовательного стандарта в содержании программы предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют следующие цели:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также
некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте русского языка среди
языков мира, а также умение применять эти знания на практике;
активного и пассивного запаса слов, грамматического строя
речи учащихся; овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и
ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;
ке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков
письменной речи.
Общая характеристика учебного предмета
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.
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его
жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять
преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и
потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому
языку, повысить эффективность каждого урока.
В системе школьного образования 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. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе является
формирование коммуникативной, языковой лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании
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.
Основные направления работы по русскому языку в основной школе
Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого внимания к
тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических,
пунктуационных и речевых умений и навыков.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при
анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов
лингвистического разбора.
Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма.
Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует поддерживать и
совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма, формируемые в 1-4 классах.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления
и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма)
и осуществляется в трех направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного
языка.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и
письменной форме.
Принцип построения - концентрический
Специфика предмета:
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Русский язык 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.
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 система инновационной оценки «портфолио»;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);
 проектно-исследовательская технология.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим
образом: в V, VI и VII классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология,
морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса
является предметом изучения в VIII и IX классах. Однако первоначальные сведения об основных
понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в V классе. Это позволяет организовать работу
над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к
изучению систематического курса синтаксиса в VIII — IX классах.
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Работа
по культуре речи рассредоточена по всем классам.
Предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского
языка в нашей стране и за ее пределами. Эти уроки дают учителю большие возможности для
решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий
повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих
уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым
заканчивается школьный курс русского языка в IX классе.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в
ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются
специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует
повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается
повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень
прочных знаний и умений.
В конце программы в специальном разделе перечислены основные умения и навыки,
которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.
В программе указан годовой объем учебного времени, а также распределение количества
часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость материала для формирования
навыков грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и условия
работы с данным классом, в указанное распределение может вносить свои коррективы.
Основные направления работы по русскому языку. Одно из основных направлений
преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует
особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу,
различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение
устанавливать связи слов в предложении и т. д.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся
при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического,
морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов
разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора
орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.
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Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование
навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила,
важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими
примерами, овладевали способами применения правил на практике.
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет
систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями.
Запоминание не требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В
словарно-лексической работе используются особые приемы: тематическое объединение слов в
особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений,
включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнезд однокоренных слов, ведение
индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и
толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений
способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного человека.
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при
изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым
создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по
формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для
изучения предмета.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания),
чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения
словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением
и стилевой принадлежностью.
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу
по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае,
если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически
следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей
речи и речи товарищей с точки зрения ее соответствия литературным нормам.
Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль
в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского
языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к
словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать
привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками.
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над
синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и
особенностями употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков
связного изложения мыслей в устной и письменной форме.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения.
Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого
слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо произносить слова, различать
ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос,
убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение).
Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно,
невыразительно.
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде
имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного
аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель
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вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных
случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения .
Следует совершенствовать учебный процесс, используя наряду с уроком такие формы
занятий, как семинары, собеседования, практикумы, консультации, которые требуют более
активного самостоятельного изучения материала. Для успешной работы указанных форм занятий
учитель должен приобщить учащихся и к разнообразной научно-популярной литературе по
русскому языку и лингвистике в целом. Все это будет способствовать повышению интереса к
русскому языку у ребят и более качественному его преподаванию учителем.
Межпредметные связи на уроках русского языка.
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и
органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении
русскому языку широко используются программные художественные произведения для
иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических
форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста,
а также отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и
литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих
предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т. п.).
Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных
языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие понятия содержатся в курсе
литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное
средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами,
заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии — с вопросами
народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии — с вопросами мышления и речи;
при занятиях музыкой — со звуком, тембром, интонацией.
Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель
опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках изобразительного искусства.
Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского языка способствует их
эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный
замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При этом школьники учатся находить
словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание
школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по русскому
языку.
Применение программы в процессе преподавания русского языка. Программа включает
базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной
школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по
своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых
знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого преподаватель располагает
следующими возможностями: давать учащимся сходные и сложные темы обобщенно (в виде
блоков); по-своему использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счет
повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи.
Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая
реальный объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость
материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы того или
иного класса.
Преподавание ведется по государственной программе Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Н.М.Шанского, скорректированной на повышенный уровень сложности через гимназический
компонент, по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык», М.,
Просвещение, 2013год и соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту по русскому языку.
При изучении отдельных тем с учетом гимназического компонента расширяются
теоретические понятия, отработка практических навыков дается на текстах повышенного уровня
сложности, уделяется достаточно внимания и трудным случаям правописания.
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Наряду с программными сведениями учащиеся получают и сведения, необходимые для
понимания и сознательного использования речевых средств их функциональном применении.
Повышенный уровень содержания программного материала по русскому языку
обеспечивается не за счет увеличения часов, а за счет рационального использования учебного
времени, блочно-модульной подачи материала, использования инновационных коммуникативных
компьютерных технологий обучения литературе и с учетом здоровьесбережения учащихся.
Класс
8

Всего часов Инвариантная часть
105

88

Вариативная часть
17

Внутрипредметный модуль «Искусство слова»
(вариативная часть программы)
направлен на формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и
письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и
языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных
упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и
совершенствование умений анализировать тему, уточнять ее границы, определять основную
мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать
языковые средства.
На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи
учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами
бытового, общественно-политического и академического красноречия.
Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся —
предупреждение и устранение различных языковых ошибок.
Темы внутрипредметного модуля — речеведческие понятия и виды работы над
текстом — пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.
2.Содержание тем учебного курса.
VIII КЛАСС (105 ч)
Функции русского языка в современном мире (1 ч)
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ (6 ч + 2 ч)
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Словосочетание (2 ч)
I.
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Виды
словосочетаний
по
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
II.
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Повышенный уровень содержания. Смысловые отношения между компонентами
словосочетания. Парадигма словосочетания. Несвободные и свободные словосочетания.
Простое предложение (3 ч + 1 ч)
I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
П. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное
слово в предложении, выразительно читать предложения.
III.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его
языковые особенности.
Повышенный уровень содержания. Утвердительные и отрицательные предложения.
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Простые двусоставные предложения
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч)
I. Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
II.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей
связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и
сказуемого.
III.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Повышенный уровень содержания Сложное сказуемое. Координация сказуемого и
подлежащего: согласование сказуемого с подлежащим, имеющем при себе приложение.
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч)
I.Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению
(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
II.
Умение
использовать
в
речи
согласованные
и
несогласованные
определения как синонимы.
III.
Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.
Повышенный уровень содержания. Определение при существительных- однородных
членах. Приложение, относящееся к отсутствующему определяемому слову.
Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч)
I.
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным
членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
II.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как
синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и
места.
III.
Рассказ на свободную тему.
Неполные предложения(2 ч)
Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч)
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения.
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при
однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
II.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими
словами при однородных членах.
III.
Рассуждение
на
основе
литературного
произведения (в том числе
дискуссионного характера).
Повышенный уровень содержания. Тире между однородными членами.Точка с запятой
между однородными членами. Тире для выраженияпротивопоставления.
Обращения, вводные слова и междометия (9 ч + 2 ч)
I.
Повторение изученного об обращении.
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Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении.
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях.
Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
II.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями,
вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи
предложений и частей текста.
III.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Повышенный уровень содержания. Частицы при обращениях. Повторяющиеся и
однородные обращения.
Обособленные члены предложения (18 ч + 3ч)
I.Понятие
об
обособлении.
Обособленные
определения
и обособленные
приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена
предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и
уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая
роль.
II.
Умение
интонационно
правильно
произносить
предложения
с
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными
членами и их синтаксические синонимы.
III.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые
особенности.
Повышенный уровеньсодержания. Обособленные обстоятельства, выраженные именами
существительными. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и
присоединительными конструкциями.
Прямая и косвенная речь (6 ч + 1 ч)
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
П. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь
косвенной.
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного
текста.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ
(5 ч +1 ч)
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждение).
Повышенный уровень содержания. Факультативные знаки препинания.
3.Требования к уровню усвоения программы по русскому языку за курс VIII класса
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
(родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог —
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, 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 и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
I.
Учащиеся должны знать определения основных изученных в VIII классе языковых
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя
нужные примеры.
II.
К концу VIII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями
и
навыками:
*
производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью;
*
составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями;
*
пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и
стилем речи;
*
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
предложениях в соответствии с изученными правилами.
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и
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косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и
предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII классе
слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать
повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочиненияописания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника
культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать
изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и
исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать
перед слушателями по общественно важным проблемам.
ИКТ – компетентность
– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;
– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском
языке;
– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
– соблюдать нормы информационной и речевой культуры.

4.Учебно-тематический план
№ Тема

Часы

1

Функции русского языка в современном мире.

1

2

Повторение изученного в 5-7 классах.

8

3

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

4

4

Словосочетание.

4

5

Простое предложение.

4

6

Двусоставные предложения. Главные члены предложения

10

7

Второстепенные члены предложения

7

8

Односоставные предложения.

11

9

Простое осложненное предложение

1

10 Однородные члены предложения.

12

11 Обособленные члены предложения.

19

12 Слова, грамматически не связанные
Обращение.
13 Вводные и вставные конструкции.
14 Чужая речь

с

членами

предложения. 3
8
8
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15 Повторение и систематизация изученного в 8 классе.

7

Итого

105

Вид контроля

5.Контроль уровня обученности
Iтриместр IIтриместр IIIтриместр

1. Сочинение

5

4

5

2. Контрольный диктант

2

1

2

3. Изложение

1

1

-

4. Административная
контрольная работа
(входящий, промежуточный,
итоговый)

1

1

1

14

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется
системе в соответствии с ООП ООО. Приложение 1.

Внеучебная деятельность
мероприятие

№

Итого

по 5-балльной

месяц

1

Подготовка к школьному этапу всероссийской предметной
олимпиады

сентябрь

2

Проведение
олимпиады

предметной

октябрь

3

Участие во всероссийской игре по языкознанию «Русский
медвежонок»

ноябрь

4

Участие в творческих
регионального уровней

школьного

этапа

всероссийской

конкурсах

муниципального

и

в течение
года
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5

Индивидуальные
занятия
с
учащимися,
повышенную мотивацию к обучению

имеющими

в течение
года

6

Создание исследовательских проектов в рамках участия в
муниципальной научно-исследовательской конференции «Шаг в
будущее»

сентябрьфевраль
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№

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Дата

6.Календарно-тематическое планирование
Тема
Корр
Вид урока
Вид деятельности
1 Функции русского языка в современном мире. (1)
Русский язык в современном мире.
Знакомство с новым знанием.
Различать функциональные
разновидности современного
литературного языка. Иметь
представление о лингвистике как
науке. Знать основные разделы
лингвистики, основные
изобразительные свойства русского
языка.
2 Повторение изученного в 5-7 классах. (8)
Объяснение нового материала.
Повторение. Овладеть основными
понятиями синтаксиса и пунктуации
Знаки препинания в сложноподчиненном
Объяснение нового, закрепление
предложении.
изученного
Пунктуация в сложноподчиненном
Повторение, объяснение нового,
предложении.
закрепление
Н и НН в причастиях.
Повторение
Пунктуация и орфография.

Контрольная работа (вводный
контроль)
Правописание НЕ с разными частями речи.

Контроль знаний

Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Подготовка к сочинению по тексту
упр.36.
Внутрипредметный модуль «Искусство

Повторение. Отбирать и
систематизировать материал на
определённую тему. Создавать
письменное высказывание.
Контроль знаний. Создавать

Урок объяснения нового материала

Оборудование

Домашнее
задание

учебник

§1; упр.3

учебник

§2; упр.7

учебник,
таблица
учебник,
таблица
учебник,
таблица

§3; упр.16
§3; упр.19
§4; упр.21
§4; упр.24

учебник,
таблица
учебник

учебник

§5; упр.35
Подготовка к
сочинению
§6 (у); упр.34
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10.

11.

слова»
Сочинение по теме.
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (2)
Синтаксис. Пунктуация. Основные
единицы синтаксиса.
Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Текст как единица синтаксиса.
Сочинение – описание (миниатюра)

12.

4 Словосочетание. (4)
Словосочетание.

13.

Словосочетание как единица синтаксиса.

14.
15.

Виды словосочетаний.
Синтаксические связи слов в
словосочетаниях.

16.
17.

18.

19.

письменное высказывание.

Урок объяснения нового
материала. Овладеть основными
понятиями синтаксиса и
пунктуации.
Урок объяснения нового материала,
закрепление. Отбирать и
систематизировать материал на
определённую тему. Создавать
письменное высказывание.

учебник

§6; упр.40

учебник

§7; упр.42

Объяснение нового. Распознавать
словосочетания в составе
предложения; главное и зависимое
слово в словосочетании; определять
виды словосочетаний по
морфологическим свойствам
главного слова; виды
подчинительной связи в
словосочетании; нарушения норм
сочетания слов в словосочетании.

учебник,
таблица
учебник,
таблица
учебник
учебник

§8; упр.50(ч.
II)
§9; упр.58

5 Простое предложение. (4)
Простое предложение. Грамматическая
Повторение, объяснение нового,
основа предложения.
закрепление. Определять границы
предложений и способы их
Порядок слов в предложении.
передачи в устной и письменной
речи.
Интонация
Объяснение нового, обобщение.
Корректировать интонации. В
соответствии с коммуникативной
целью высказывания.
Повторение. Отбирать и
Внутрипредметный модуль «Искусство

§10; упр.64
§12; упр.68

§13; упр.73,74
учебник

§14; упр.75

учебник

§15; упр.84

учебник

Упр. 88,
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слова»
Р/р. Подготовка к сочинению-описанию
памятника

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

систематизировать материал на
определённую тему.

Двусоставные предложения.
6 Главные члены предложения. (10)
Подлежащее. Сказуемое. Простое
Объяснение нового, закрепление
глагольное сказуемое.
изученного. Опознавать
грамматическую основу
Тренировочные упражнения
предложения, предложения простые
и сложные, предложения
осложнённой структуры.
Распознавать главные и
второстепенные члены предложения
анализировать и характеризовать
синтаксическую структуру простых
двусоставных предложений.
Подготовка к административной к/р.
повторение изученного
Административная к/р.
контроль знаний
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.
Опознавать грамматическую основу
предложения, предложения простые
и сложные, предложения
Повторительно-обобщающий урок.
осложнённой структуры.
Составное глагольное сказуемое.
Распознавать главные и
Составное именное сказуемое.
второстепенные члены предложения
анализировать и характеризовать
Тире между подлежащим и сказуемым.
синтаксическую структуру простых
двусоставных предложений.
Контрольный диктант.
контроль знаний
7 Второстепенные члены предложения. (7)
Роль второстепенных членов в
Урок –повторения. Опознавать
предложении.
грамматическую основу
предложения, предложения простые
Определение. Согласованное и
и сложные, предложения
несогласованное определение.
осложнённой структуры.
Приложение. Знаки препинания при нем.

упр.89; §16;
нап.
Сочинение

учебник,
таблица
учебник

§17; упр.93

учебник

§17, 18; упр.95

учебник,
таблица

§18, 19;
упр.100, 101

учебник
учебник,
таблица
учебник,
таблица

§20; упр.103
§21; упр.111

учебник

§23, 24;
упр.122(пр 1-5)
§25; упр.125(пр
1-5)
§26; упр.142

учебник
учебник,

§17; упр.90

§22; упр.116
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33.

Обстоятельство.

34.
35.

Синтаксический разбор двусоставного
предложения.
Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Характеристика человека.

36.

Контрольный диктант или контрольная
работа.

Распознавать главные и
второстепенные члены предложения
анализировать и характеризовать
синтаксическую структуру простых
двусоставных предложений.
Отбирать и систематизировать
материал на определённую тему.
Создавать письменное
высказывание.
контроль знаний

таблица
учебник,
таблица
учебник

§27; упр.157,
158
§28; упр.160

учебник

учебник,
таблица

8 Односоставные предложения.(11)
37.

Главный член односоставного
предложения. Назывные предложения.

38.
39.

Определенно-личные предложения.
Неопределенно-личные предложения.

40.

Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Инструкция.
Безличные предложения.

41.

42.
43.
44.
45.

Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Рассуждение.
Неполныепредложения.
Синтаксический разбор односоставного
предложения.

Объяснение нового. Разграничивать
двусоставные неполные
предложения и односоставные.
Опознавать односоставные
предложения; определять их виды и
морфологические способы
выражения главного члена.

учебник,
таблица

§30, 31;
упр.172, 174

учебник
учебник

§32; упр.185
§33; упр.190

учебник,
таблица

§34; упр.198

Сопоставлять разные виды
односоставных предложений по их
структурным и смысловым
особенностям.
развитие речевых и письменных
навыков

учебник,
таблица

§35; упр.199

учебник

§36; упр.210

Характеризовать и анализировать
виды односоставных предложений,
их структурные и смысловые
особенности.

учебник,
таблица
учебник,
таблица

§37; упр.214
§38; упр.216
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46.

Повторение изученного по теме.

47.

контроль знаний
Контрольная работа (промежуточный
контроль)
9 Простое осложненное предложение. (1)
Простое осложненное предложение.
Объяснение нового. Опознавать
предложения осложнённой
структуры, разграничивать сложные
предложения и предложения
осложнённой структуры.
10 Однородные члены предложения.(12)
Понятие об однородных членах
Обобщение, повторение изученного.
предложения.
Осознавать условия однородности.
Опознавать и правильно
Однородные члены, связанные только
интонировать предложения с
перечислительной интонацией.
однородными членами.
Контроль знаний. Выборочно
Внутрипредметный модуль «Искусство
излагать в письменной форме
слова»
Р/р. Изложение по тексту упр.242
содержание прослушанного текста
Однородные и неоднородные определения.
Объяснение нового материала.
Различать и сопоставлять
Однородные члены предложения,
однородные и неоднородные
связанные сочинительными союзами и
определения. Анализировать и
пунктуация при них.
характеризовать предложения с
Обобщающие слова при однородных
однородными членами.
членах и знаки препинания при них.
Моделировать и использовать в
Синтаксический и пунктуационный разбор
речи предложения с однородными
предложения с однородными членами.
членами.
Повторение по теме.

48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

учебник

стр. 101, упр.
205

учебник,
таблица

учебник,
таблица
учебник

§39, 40;
упр.226
§41; упр.240

учебник
учебник
учебник,
таблица

§42; упр.245
§43; упр.252
§43; упр.254

учебник,
таблица
учебник

§44; упр.270
§44; упр.274
§45; упр.277

учебник

с. 132, 286 (1, 2,
3 абзацы)

Контрольный диктант или контрольное
контроль знаний
тестирование.
11 Обособленные члены предложения. (19)
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61.

Понятие об обособлении.

62.
63.
64.

Обособленные определения.
Выделительные знаки препинания при них.

65.
66.

Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Рассуждение на дискуссионную тему.
Обособленные приложения.
Выделительные знаки препинания при них.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки препинания при них

73.
74.
75.

Обособленные уточняющие члены.
Выделительные знаки препинания при них

76.

Синтаксический и пунктуационный разбор
предложений с обособленными членами.
Повторение по теме.

77.
78.
79.

80.

Контрольный диктант.

Понимать сущность обособления,
общие условия обособления.
Опознавать и правильно
интонировать предложения с
разными видами обособления.

учебник,
таблица
учебник,
таблица

§47; упр.288
§48; упр.293
§48; упр.297 (19)
§48; упр. 300
(1-6)

развитие речевых навыков

учебник

§49

Сопоставлять обособленные и
необособленные члены
предложения. Моделировать и
использовать в речи предложения с
разными видами обособленных
членов.
Оценивать правильность построения
предложений с обособленными
членами, корректировать недочёты.
Анализировать и характеризовать
предложения с обособленными
членами разных видов.
Наблюдать за особенностями
употребления обособленных членов
в текстах разных стилей и жанров, в
художественной литературе.

учебник,
таблица

§50; упр.307
§50; упр.308
§50; упр. 309

учебник

§51; упр.319
§51; упр.321
§51; упр. 317

учебник

§52; упр.324
§52; упр.325 (17)
§52; упр. 327

учебник

§53, 54; упр.
331
с.162, у.336 (1),
у.337(1 абзац)

контроль знаний

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.
12 Обращение. (3)
Обращение. Назначение обращения.
Понимать основные функции
Распространенные обращения.
обращения. Опознавать и

учебник,
таблица
учебник,
таблица

учебник

§55, 56;упр.
344
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81.

Выделительные знаки препинания при
обращении.
Употребление обращений.

правильно интонировать
предложения с распространённым
и нераспространённым
обращением. Употреблять в
устной и письменной речи
обращения.
развитие письменных и
коммуникативных навыков

89.

Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Составление делового письма.
13 Вводные и вставные конструкции. (8)
Вводные конструкции. Группы вводных
Объяснение нового. Понимать
слов и вводных сочетаний слов по
функции вводных конструкций в
значению.
речи. Опознавать и правильно
интонировать предложения с
Выделительные знаки препинания при
вводными конструкциями.
вводных словах, вводных сочетаниях слов
Употреблять в устной и
и вводных предложениях.
письменной речи.
Вставные слова, словосочетания,
предложения.
развитие письменных и устных
Внутрипредметный модуль «Искусство
навыков
слова»
Р/р. Публичное выступление по упр. 386
Междометия в предложении.
Знакомство с новым материалом.
Синтаксический и пунктуационный разбор
Определять грамматические
предложений со словами,
особенности междометий.
словосочетаниями, предложениями,
Распознавать междометия разных
грамматически не связанными с членами
семантических рядов. Правильно и
предложения.
уместно употреблять междометия.
Повторение по теме.

90.

Контрольный диктант или тестирование.

82.

83.

84.
85.

86.
87.

88.

91.

Понятие о чужой речи. Комментирующая

учебник

§57, 58;упр.
353

учебник,
таблица

упр. 358

учебник,
таблица

§59, 60; упр.
363

учебник

§61; упр. 373(16)
§61; упр. 371,
372
§62; упр. 387

учебник,
таблица
учебник,
таблица

упр. 386

учебник,
интерактивная
доска

§63; упр. 393

учебник

§64; упр. 394

учебник,

§65, 66, 67, 68;

контроль знаний
14 Чужая речь. (8)
Объяснение нового. Опознавать
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92.
93.
94.

часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная
речь.
Прямая речь.
Диалог.

основные способы передачи чужой
речи. Правильно интонировать
предложения. Моделировать
предложения с прямой и
косвенной речью.

102.

формирование письменных и
Внутрипредметный модуль «Искусство
речевых навыков
слова»
Р/р. Рассказ.
Цитата. Синтаксический разбор
Объяснение нового. Знать
предложений с чужой речью.
основные способы цитирования.
развитие письменных навыков
Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Сжатое изложение.
Контрольная работа.
контроль знаний
15 Повторение и систематизация изученного в 8 классе. (7)
Синтаксис и морфология.
Овладеть основными понятиями
синтаксиса и морфологии.
Синтаксис и пунктуация.
Овладеть основными понятиями
синтаксиса и пунктуации.
развитие письменных навыков
Внутрипредметный модуль «Искусство
слова»
Р/р. Изложение по тексту упр.443.
Синтаксис и культура речи.
развитие навыков устной речи

103.

Синтаксис и орфография.

104.
105.

Итоговый контроль.
Повторительно-обобщающий урок.

95.

96.
97.

98.
99.
100.
101.

развитие письменных и речевых
навыков
контроль знаний
повторение, обобщение

таблица

упр. 406

учебник
учебник,
таблица

§69; упр. 412
§70; упр. 414

учебник

§71; упр. 421

учебник
учебник

§72; упр. 423
(Iабз.)
стр.209-210

учебник

§73; упр. 436

учебник,
таблица
учебник

§74; упр. 441

учебник,
таблица
учебник,
таблица

§75; упр. 448

упр. 443

§76; упр. 452
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
А.В. Дудников, А.И. Арбузов, И.И. Ворожбицкая. Русский язык. М., Высшая
школа, 1998
Г.М. Шипицина, С.С. Петровская. И.Н. Черников. Дидактические материалы для
углубленного изучения русского языка. М., Просвещение, 2002
Д.Э. Розенталь. Справочник по пунктуации. М., Издательство АСТ-ЛТД , 1997
М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык (справочные
материалы). М., ., Просвещение, 1998
Т.А. Костяева, Г.М. Чуриков. Сборник диктантов по пунктуации. 8-9 класс. М., .,
Просвещение, 1998
Сборник экзаменационных заданий ЕГЭ. Русский язык. 2012 г. М., Эксмо, 2012

Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/
Толковый словарь Ожегова онлайн / http://slovarozhegova.ru
Летняя лингвистическая школа Института лингвистики Российского
государственного гуманитарного университета / http://il.rsuh.ru/section.html?id=6074
Русское слово.org: портал о русском языке / http://russkoeslovo.org
Научно-образовательный портал русского языка "Ярус" / http://yarus.aspu.ru
Аудиословарь "Русский устный" / http://www.gramota.ru/slovari/radiosafonova/
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) / http://www.mapryal.org
Толковый словарь Даля на Академике / http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/
Фонд "Русский мир" / http://www.russkiymir.ru
Фестиваль русской речи "Русское слово" / http://www.fest.ropryal.ru
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" / http://www.rm.kirov.ru
Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного
портала / http://language.edu.ru
Всероссийская олимпиада школьников по русскому
языку / http://old.rus.rosolymp.ru
Светозар - Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку / http://www.svetozar.ru
Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/index.php
Словари.ру: Русские словари. Лингвистика в Интернете / http://www.slovari.ru
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Национальный корпус русского языка: информационно-справочная
система / http://www.ruscorpora.ru
Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/urok/
Словари русского языка на справочно-информационном портале
ГРАМОТА.РУ / http://www.gramota.ru/slovari/
Sokr.ru: словарь сокращений русского языка / http://www.sokr.ru
Gramma.ru: Культура письменной речи / http://www.gramma.ru
ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный портал / http://www.gramota.ru
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для
выпускников 9 классов (2012 г.) / Федеральный институт педагогических
измерений
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2012 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для
выпускников 9 классов (2011 г.)
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2011г. по русскому языку
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2011 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку / Беднарская Л.Д.,
Константинова Л.А., Щенникова Е.П.
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2010г. по русскому языку
Персональный сайт учителя русского языка и литературы Галиева
И.Х. / http://irgali.narod.ru
Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной
Е.А. / http://www.saharina.ru
Анализ и синтез текста: Учебное пособие / Бирюкова Т.Г.
Перечень тем сочинений для подготовки к письменному экзамену по русскому
языку и литературе за курс средней (полной) школы в 2007/2008 учебном году
Портфолио учителя: сайт учителя русского языка и литературы Прокиной
Н.А. / http://prokinana.narod.ru
Словари на сайте проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0
Сочинение: рекомендации. Раздел интернет-проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/EXM/?id=2.0
Правила орфографии / http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.0
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку.
Профильный уровень
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Базовый
уровень
Стандарт основного общего образования по русскому языку
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
C / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
B / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_B/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
А / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_A/index.html
Тесты и задания по русскому языку / http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
Диктант на дружбу: игровой прием
обучения / http://ps.1september.ru/article.php?ID=200202612
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Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Учебное
пособие / http://gramota.ru/book/litnevskaya.php
Общие Интернет-ресурсы
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Коллекция интерактивныхвидеоуроков
http://interneturok.ru
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ
http://college.ru
Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru/
Всероссийский интернет-педсовет.
http://pedsovet.org/
Сетевое образовательное сообщество "открытый класс"
http://www.openclass.ru/

8.Материально-техническое обеспечение
7. Компьютер
8. Интерактивная доска
9. Мультимедиапроектор
10. Принтер
11. Дидактический материал
12. Сборники для подготовки к ЕГЭ, ГИА

160

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принято
НМС МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
Протокол № 1
от «30» августа 2013 года

Утверждаю
Директор
МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
___________Ясюченя А.Д.
«30» августа 2013 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по

русскому языку
9 класс

на 2013-2014 учебный год

Составитель:
Ганжа О.Г.
учитель русского языка и литературы
высшей категории

161

Содержание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пояснительная записка ____________________________________________ с. 3-4
Содержание тем учебного курса ___________________________________ с. 4 - 5
Требования к уровню усвоения программы ___________________________с. 6-8
Учебно-тематический план ________________________________________ с.9
Контроль уровня обученности ______________________________________с. 9
Календарно-тематическое планирование _____________________________с. 10-19
Список литературы и электронных образовательных ресурсов _________ с.20-22
Материально-техническое обеспечение ______________________________с.22

162

1.Пояснительная записка
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: а) общения во
всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и
художественно-словесном творчестве); б) хранения и передачи информации; в) связи
поколений русских людей, живших в разные эпохи.
Русский язык — один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и
разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает
неисчерпаемыми
возможностями
изобразительно-выразительных
средств,
стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и
наука, имеющие мировое значение.
Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В
Российской Федерации он является государственным языком.
Свободное владение родным русским языком — надежная основа каждого
русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели
необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень,
соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить
практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность
каждого урока.
Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в
современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает
учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это
специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и
общепредметные задачи.
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного
языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
 формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения,
 вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и
функционировании),
 развития языкового и эстетического идеала (т. е. представления о прекрасном в
языке и речи).
Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе
решения следующих практических задач:
 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в
пределах программных требований);
 овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса
и грамматического строя речи учащихся;
обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык
Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности
в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
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способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Ценностными ориентирами в содержания предмета является использование его
как средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как
основного канала социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с
позиций моральных норм.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому
языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9
классов общеобразовательных учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под
редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (2013г.). Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.
Цели обучения
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования
на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только
на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных
и
созидательных
способностей».
На
основании
требований
Государственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют следующие цели:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о
месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике;
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ного и пассивного запаса слов,
грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского
литературного языка;
ыковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и
навыков письменной речи.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации,
средство межнационального общения и консолидации народов России.
Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека
в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять
преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и
потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения
русскому языку, повысить эффективность каждого урока.
В системе школьного образования 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. Содержание
обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного
подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
коммуникативной, языковой лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями
и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формировании 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.
Основные направления работы по русскому языку в основной школе
Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого внимания
к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических,
пунктуационных и речевых умений и навыков.
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Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся
при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов
лингвистического разбора.
Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма.
Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует поддерживать и
совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма, формируемые в 1-4
классах.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка
предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения,
аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих
единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского
литературного языка.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в
устной и письменной форме.
Принцип построения - концентрический
Специфика предмета:
Русский язык 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.
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 система инновационной оценки «портфолио»;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);
 проектно-исследовательская технология.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим
образом: в V, VI и VII классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология,
морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс
синтаксиса является предметом изучения в VIII и IX классах. Однако первоначальные
сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в V классе. Это
позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми
навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в
VIII — IX классах.
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
Предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение
русского языка в нашей стране и за ее пределами. Эти уроки дают учителю большие
возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой,
способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания,
полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие
сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в IX классе.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом
классе выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на
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следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем
классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система
повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.
В конце программы в специальном разделе перечислены основные умения и
навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.
В программе указан годовой объем учебного времени, а также распределение
количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость материала
для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также
подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное
распределение может вносить свои коррективы.
Основные направления работы по русскому языку. Одно из основных направлений
преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными
и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует
особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по
составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения,
умение устанавливать связи слов в предложении и т. д.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении
фонетического,
морфологического,
синтаксического,
орфографического,
пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для
объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки
навыков самоконтроля.
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является
формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и
пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали
их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил
на практике.
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков
имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями. Запоминание не требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приемы:
тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с данными
словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы,
составление с ними гнезд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков,
обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями,
использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют
прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного человека.
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при
изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем
самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы
по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного
для изучения предмета.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию
логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского
языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения,
аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях,
составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения
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словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим
значением и стилевой принадлежностью.
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую
работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в
том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет
систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к
сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения ее соответствия
литературным нормам.
Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но
особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на
уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из
важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и
пользоваться словарями-справочниками.
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой
над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и
особенностями употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков
связного изложения мыслей в устной и письменной форме.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного
чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над
развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо
произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять
слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый
связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно.
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном
труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от
справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и
справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям
в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения,
образования формы, раскрытия значения .
Следует совершенствовать учебный процесс, используя наряду с уроком такие
формы занятий, как семинары, собеседования, практикумы, консультации, которые
требуют более активного самостоятельного изучения материала. Для успешной работы
указанных форм занятий учитель должен приобщить учащихся и к разнообразной научнопопулярной литературе по русскому языку и лингвистике в целом. Все это будет
способствовать повышению интереса к русскому языку у ребят и более качественному его
преподаванию учителем.
Межпредметные связи на уроках русского языка.
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее
тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой.
При обучении русскому языку широко используются программные художественные
произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением
отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций,
средств связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование,
описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой
развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение
изложению, пересказу, сочинению и т. п.).
Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых
иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие понятия
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содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст,
изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами,
историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении
географии — с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии
— с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой — со звуком, тембром,
интонацией.
Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка,
учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках
изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского
языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение
жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При
этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой
гамме изображаемого.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание
школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по
русскому языку.
Применение программы в процессе преподавания русского языка. Программа
включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся
общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. Вместе с тем
ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не
ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и навыков.
Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся
сходные и сложные темы обобщенно (в виде блоков); по-своему использовать материал
повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения пройденного в сильных
классах) количество работ по развитию связной речи.
Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового.
Учитывая реальный объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также
значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на
программные темы того или иного класса.
Преподавание ведется по государственной программе Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова, Н.М.Шанского, скорректированной на повышенный уровень сложности
через гимназический компонент, по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др.
«Русский язык», М., Просвещение, 2013год и соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту по русскому языку.
2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК В IX КЛАССЕ.
Международное значение русского языка
(1 ч)
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ
(5 ч + 2 ч)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Сложные предложения
(1 ч)
СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(6 ч)
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(3 ч + 2 ч)
I.
Сложносочиненное
предложение
и
его
особенности.
Слож носочиненные
предложения
с
союзами
(соедините льными,
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противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания
межд у частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические
синонимы
сложносочиненных
предложений,
их
текстообраз ующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
Гимназический компонент: точка с запятой, тире в сложносочинённом
предложении.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные
предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(19 ч + 5 ч)
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и
придаточные
предложения.
Союзы
и
союзные
слова
как
средство связи придаточного с главным. Указательные слова в
главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к
главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным
предложениями.
Виды
придаточных
предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки
препинания в них.
Синтаксически е
синонимы
сложноподчиненных
предложений,
их
текстообраз ующая роль.
Гимназический компонент: запятая на стыке двух союзов.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и
простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические
синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые
особенности. Сообщение на лингвистическ ую тему.
Деловые док ументы (автобиография, заявление).
БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(6 ч + 2 ч)
I. Бессоюзное
сложное
предложение
и
его
особенности.
Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного
предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложе ний, их
текстообраз ующая роль.
II. Умение передават ь с помощью интонации различные смысловые
отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение
пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными
предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическ ую
тему.
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
(5 ч + 2 ч)
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной
связью; разделительные знаки препинания в них. Соче тание знаков
препинания.
Гимназический компонент: сочетание знаков препинания.
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II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с
различными видами связи.
III. Конспект
статьи
(фрагмента
статьи)
на
лингвистическ ую
тему.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ
(3 ч)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся яв ление.
Языковые контакты русско го языка.
Русский язык — первоэлемент великой русской литерат уры. Р усский
литерат урный язык и его стили. Богатство, красота, вы разительность
русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, госу дарственный
язык РФ и язык межнационального общения. Мес то русского языка среди
языков мира. Р усский язык как один из индоевропейских языков. Р усский
язык среди славянских язы ков. Роль старославянского языка в развитии
русского языка. Значение письменности; русская письменность. Н аука о
русском языке и ее разделы. Видные ученые -русисты, исследовавшие
русский язык.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ
И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
(4 ч + 2 ч)
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основ ной мысли
связного высказывания, средствах связи частей тек ста, о повествовании,
описании, рассуждении; о стилях речи.
Сочинение п ублицистического характера на общественные, морально этические и историко -литерат урные темы.
Доклад или реферат на историко -литературн ую тему (по од ному
источник у).Доклад или реферат на историко -литерат урн ую тему (по од ному
источник у).Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическ ую тему.
Конспект и тезисный план литерат урно -критическойстатьи.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
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• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
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спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли
родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, 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 и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Предметными результатами изучения
сформированность следующих умений:

курса

«Русский

язык»

является

I. Учащиеся
должны
знать
изученные
основные
сведения
о языке, определен ия основных изучаемых в IX классе языковых
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать
свои ответы, приводя н ужные примеры.
II. К конц у IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими
умениямиинавыками:
— производить
все
виды
разборов:
фонетический,
морфем ный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
— составлять сложные предложения разных типов, пользо ваться
синтаксическими синонимами в соответствии с содержа нием и стилем
создаваемого текста;
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— определять стиль и тип текста;
— соблюдать все основные нормы литературного языка. По п у н к т у а ц и и .
Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и
расставлять их в со ответствии с изученными в V—IX классах
пункт уационными правилами; находить и исправлять п ункт уационные
ошибки; производить п ункт уационный разбор предложения.
По о р ф о г р а ф и и . Находить в словах изученные орфо граммы, уметь
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными
орфограммами,
находить
и
исправлять
орфогра фические
ошибки,
производить орфографический разбор слов.
Правильно писать изученные в V —IX классах слова с непро веряемыми
орфограммами.
По с в я з н о й р е ч и . Определять тип и стиль текста, созда вать тексты
разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко литерат урн ую тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект
небольшой литературно -крити ческой статьи (или фрагмента большой
статьи). Писать сочинения п ублицистического характера. Писат ь заявление,
автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление
сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем
тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при
общении с собеседниками соответствую щий р ечевой этикет.
ИКТ – компетентность
– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;
– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на
русском языке;
– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
– соблюдать нормы информационной и речевой культуры.

№

4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ, РАЗДЕЛА

Международное значение русского языка.
Повторение пройденного в 5-8 классах
Сложное предложение. Культура речи.
Сложные предложение.
4. Союзные сложные предложения
5. Сложносочинённые предложения
6. Сложноподчинённые предложения
7. Бессоюзные сложные предложения
8. Сложные предложения с различными видами связи.
9. Общие сведения о языке.
10. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и
правописанию, культуре речи.
1.
2.
3.

174

ВСЕГО
ЧАСОВ
1
5+2
1
6
3+2
19+5
6+2
5+2
3
4+2

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

Формы контроля

I

II

III

год

Контрольный диктант

1

2

1

4

Сочинение

1

2

2

5

Изложение

2

3

2

7

Контрольная работа (тестирование)
(Вводный, промежуточный, итоговый )
Итого

1

1

2

4

5

8

7

20

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5балльной системе в соответствии с ООП ООО. Приложение 1.
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6.Календарно-тематическое планирование
№

Тема урока

Дом.зад. Часы Термины и
понятия

Вид деятельности

Правописные
навыки

Дата
план факт

Мировые языки

Ставить вопросы к тексту,
выявлять его проблематику,
формулировать общий для
нескольких текстов тезис
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (11+2)
2
Речь. Монолог.
Различать устную и
Диалог.
письменную речь.
2
Разговорный,
Различать признаки стилей
публицистический,
речи.
научный деловой,
художественный
стили.
2
Грамматическая
Знать виды предложений по
основа,
наличию главных членов,
односоставные,
способы выражения главного
двусоставные
члена в односоставных
предложениях.

1.

Международное
значение русского
языка

2-3.

Устная и письменная
речь. Монолог, диалог.
Р/р Стили языка.

§ 1-2

6-7.

Простое предложение и
его грамматическая
основа.

§4

810.

Предложения с
обособленными
членами.

§5

3

Обособленные
члены, интонация
обособления

1112.

Обращения, вводные
слова и вставные
конструкции.

§6

2

Обращения, вводные Способы выражения
слова, вставные
обращения; звательная
конструкции.
интонация, правила выделения
вводных и вставных

4-5.

1

§3

Знать виды обособленных
предложений; условия
обособления/ необособления
согласованных определений

Правописание
безударных гласных,
корней с
чередованием.
Правописание
приставок
Правописание
непроизносимой
согласной.
Выделять
грамматическую
основу в
предложениях,
определять вид
сказуемого.
Находить определения
и обстоятельства,
нуждающиеся в
обособлении;
выделять их запятыми
на письме; объяснять
устно и графически
условия обособления.
Находить обращение в
предложении,
определять способ его
выражения; находить

конструкций
13.
14.

Вводный контроль
Диктант по
повторению.

1
1

1516.

Понятие о сложном
предложении.

§7

1719.

Союзные и бессоюзные
сложные предложения

§8

2021.

Р/р Сочинение в форме
дневниковой записи.
Впечатления от
картины Т. Назаренко
«Церковь вознесения на
улице Неждановой в
Москве»
Разделительные и
выделительные знаки
препинания между
частями сложного
предложения.

Упр.52

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (11+2)
2
Простое, сложное
Разграничивать простое и
предложение,
сложное предложение,
грамматическая
синтаксический разбор
основа
простого и сложного
предложения.
3
Союзное,
Анализ структуры сложного
бессоюзное
предложения
предложение.
2
Дневниковая запись Запись своих впечатлений.

§ 9-10

3

Интонация сложного
предложения.

§10

1

2224.

25.

вводные и вставные
конструкции

Разделительная,
выделительная
функции

Назначение знаков препинания,
их употребление в разных
функциях. Авторское
употребление знаков
препинания.
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Расставлять знаки
препинания в простом
и сложном
предложении,
Знаки препинания в
бессоюзном сложном
предложении
Использование
предложений разных
по структуре

Разграничивать
употребление знаков
препинания;
составлять схемы
сложных
предложений;
составлять
графические
интонационные схемы
сложных предложений

Контрольная работа.

1
СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. (5+2)

2627

Понятие о
сложносочинённом
предложении.
Смысловые отношения
в сложносочинённых
предложениях.

§11-12

2

Сложносочинённое
предложение.

Синтаксический разбор
сложного предложения.

Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении.

2830

Сложносочинённые
предложения с
соединительными,
разделительными,
противительными
союзами.

§13-15

3

Соединительные,
разделительные,
противительные
союзы.

Синтаксический разбор
сложного предложения.

Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении

3132

Разделительные знаки
препинания между
частями
сложносочинённого
предложения.
Синтаксический разбор
сложносочинённого
предложения.

§16

2

Разделительные
знаки.

Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложного предложения.

§ 17

33

Контрольное
тестирование

1

3435

Р/р Сжатое изложение

2

36

Контрольный диктант с

1

Уметь «сжимать» текст,
отбирать главное.
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Практические
орфографические и
пунктуационные
навыки.

грамматическим
заданием
5.

Сложноподчинённые
предложения.

37

Понятие о
сложноподчинённом
предложении.

§ 18

1

Главная часть,
придаточная часть.

Находить главное и
придаточное предложения;
определять средства связи

Синтаксический
разбор
сложноподчинённого
предложения,
составлять схемы
предложений.

3839

Место придаточного
предложения по
отношению к главному.
Знаки препинания в
сложноподчинённом
предложении.

§ 19

2

Главная часть,
придаточная часть

Знать условия выделения
запятыми на письме
придаточного предложения.

Находить границы
придаточного
предложения, ставить
знаки препинания
между частями
сложноподчинённых
предложений,
составлять схемы
предложений.

40

Р/р Сочинение-отзыв по Упр. 92
картине И.Тихого
«Аисты».

1

Отзыв.

Знать структуру отзыва

Писать сочинениеотзыв по картине

4142

Союзы и союзные слова § 20
в сложноподчинённом
предложении.

2

Союз, союзное слово Разграничивать союзы и
союзные слова.

Р/р Сжатое изложение.

2

43-

22+7

Синтаксический разбор
сложноподчинённого
предложения; составлять схемы
предложений.
Уметь «сжимать» текст,
179

Расставлять знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении

Практические

44

4546

Роль указательных слов
в сложноподчинённом
предложении.

47

Р/р Изложение по
упр.106.

4849

Основные группы
сложноподчинённых
предложений.
Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
определительными.

5051

отбирать главное.

орфографические и
пунктуационные
навыки.

2

Указательное слово

Находить указательные слова в
главной части
сложноподчинённого
предложения

Расставлять знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении

1

Восстановление

Уметь восстанавливать порядок
частей текста.

Практические
орфографические и
пунктуационные
навыки.

§ 22

2

Определительные,
изъяснительные,
обстоятельственные

Определять группы
придаточныхопределительных,
средства связи придаточного с
главным.

Расставлять знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
изъяснительными.

§23

2

Придаточные
изъяснительные

Определять место придаточных
изъяснительных, определять
средство связи придаточного с
главным.

Расставлять знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении

5253

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
обстоятельственными.
Придаточные места и
времени.

§24-25

2

Придаточные места
и времени

Определять значение
придаточных времени и места

Расставлять знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении

54-

Сложноподчинённые
предложения с

§ 26

2

Придаточные
причины, условия,

Определять значение
придаточных причины,

Расставлять знаки
препинания в

§ 21

180

55

придаточными
причины, условия,
уступки, цели,
следствия.

уступки, цели,
следствия.

условия, уступки, цели,
следствия.

сложноподчиненном
предложении.

5657

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными образа
действия, меры,
степени и
сравнительными.

§ 27

2

Придаточные
образа действия,
меры, степени и
сравнительными.

Определять значение
придаточных образа действия,
меры, степени и
сравнительными

Расставлять знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении

5859

Сложноподчинённые
предложения с
несколькими
придаточными, знаки
препинания в них.

§ 28

2

Многочленные
предложения,
соподчинение
(однородное,
неоднородное),
последовательное
подчинение.

Определять виды
подчинительной связи в
предложениях с несколькими
придаточными.

Правильно ставить
необходимые знаки
препинания в
предложениях с
несколькими
придаточными.

60

Р/р Сообщение о
происхождении
псевдонимов (на основе
рассказа Тэффи
«Псевдоним»), упр. 175

1

Научный стиль.
Сообщение на
лингвистическую
тему.

Составлять сообщение в
научном стиле, используя
дополнительную литературу.

Практические
орфографические и
пунктуационные
навыки.

6162

Синтаксический и
§29-30
пунктуационный разбор
сложноподчинённого
предложения.
Повторение
изученного.

2

Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложноподчинённого
предложения.

Постановка знаков
препинания в
сложноподчинённом
предложении

6364

Р/р Обучающее
изложение.

2

Учиться писать изложение

Практические
орфографические и
пунктуационные

181

навыки.
65

Контрольный диктант.

1

6.

Бессоюзные сложные
предложения.
Понятие о бессоюзном
сложном предложении.
Интонация в
бессоюзных сложных
предложениях.

11+2

6667

§31-32

2

Бессоюзное
предложение,
интонация
перечисления

Составлять и произносить
бессоюзные сложные
предложения

Синтаксический
разбор сложного
предложения.

§ 33

2

Значение
перечисления

Определять смысловые
отношения между частями
сложного бессоюзного
предложения.

Ставить знаки
препинания в сложном
бессоюзном
предложении.

Контрольное изложение.

Практические
орфографические и
пунктуационные
навыки.

6869

Бессоюзные сложные
предложения со
значением
перечисления. Запятая
и точка с запятой в
бессоюзном сложном
предложении.

7071

Р/р Изложение.

7273

Бессоюзные сложные
предложения со
значением причины,
пояснения, дополнения.
Двоеточие в
бессоюзном сложном
предложении.

§ 34

2

Предупредительная
интонация.

Определять смысловые
отношения между частями
сложного бессоюзного
предложения.

Ставить знаки
препинания в сложном
бессоюзном
предложении

7475

Бессоюзные сложные
предложения со
значением

§ 35

2

Сопоставительная,
предупредительная

Определять смысловые
отношения между частями
сложного бессоюзного

Ставить знаки
препинания в сложном
бессоюзном

2

182

противопоставления,
времени, условия и
следствия. Тире в
бессоюзном сложном
предложении.

интонация

предложения.

предложении

Синтаксический и
пунктуационный разбор
бессоюзного сложного
предложения.

Расставлять знаки
препинания в сложном
бессоюзном
предложении.

Находить многочленные
сложные предложения,
определять виды
синтаксической связи.
Пунктуационный разбор.

Расставлять знаки
препинания в сложном
многочленном
предложении.

7677

Синтаксический и
§ 36
пунктуационный разбор
бессоюзного сложного
предложения.
Повторение
изученного.

2

78

Контрольный диктант с
грамматическим
заданием.

1

7.

Сложные предложения
с различными видами
связи.

11+3

7981

Употребление союзной
(сочинительной и
подчинительной) и
бессоюзной связи в
сложных
предложениях.

§ 37

3

8284

Знаки препинания в
сложных предложениях
с различными видами
связи.

§ 38

3

Находить границы частей
многочленных сложных
предложений
Составлять схемы предложений

Расставлять знаки
препинания в сложном
многочленном
предложении.

85

Синтаксический и
§ 39
пунктуационный разбор
сложного предложения

1

Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложного предложения с

Расставлять знаки
препинания в сложном
многочленном

Многочленные
сложные
предложения.

183

с различными видами
связи.
8687

Р/Р Подробное
изложение по упр.219

2

88

Контрольное
тестирование

1

89

Р/р Сочинение.
Публичные
выступления для
родительского собрания
на тему «Взрослые и
мы» («Как мы
понимаем друг друга»,
«Что бы хотелось
изменить в наших
отношениях»).

1

90

Повторение по теме.

1

91

Итоговый контроль

1

8.

Повторение и
систематизация
изученного в 5-9
классах.

9+2

92

Фонетика и графика.

§ 41

1

Публицистический
стиль

различными видами связи.

предложении.

Подробное изложение
фрагмента

Практические
орфографические и
пунктуационные
навыки.

Жанры публицистического
стиля

Практические
орфографические и
пунктуационные
навыки.

Подготовка к итоговому
контрольному диктанту

Звук. Буква. Фонема. Характеристика гласных и
согласных звуков.
Фонетическая транскрипция,
фонетический разбор.
184

Фонетические
написания слов.

93

Лексика и фразеология.

§ 42

1

Лексикология.
Фразеология.

Определять лексическое
значение слова. Лексический
разбор.

Правописание
устаревших, новых
слов, паронимов.

94

Морфемика.
Словообразование.

§43-44

1

Морфемика.
Словообразование.
Морфема.

Морфемный,
словообразовательный разбор.

Правописание
приставок, корней.

95

Морфология.

§ 45

1

Морфология. Части
речи.

Морфологический разбор

Фонемноморфологичесий
принцип русской
орфографии

96

Синтаксис

§ 46

1

Синтаксис.
Пунктуация.

Синтаксический и
пунктуационный разбор.

Знаки препинания в
простых и сложных
предложениях.

97

Р/р Сжатое изложение.

98

Орфография.
Пунктуация.

99

Р/р Сочинение на
лингвистическую тему.

100- Подготовка к ГИА
102

Практические
орфографические и
пунктуационные
навыки.

1

§47

1

Орфография.
Пунктуация.
Практические
орфографические и
пунктуационные
навыки.

1

3
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7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.:
ООО «5 за знания», 2008
2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 5 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2011
3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста:
разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 2010
4. Кривоплясова М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые
задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007
5. Любичева Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого
развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2005
6. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 5
класс/ А.Б. Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2010
7. Павлова О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы:
методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА»,
2008
8. Сивокозова Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения
повышенной сложности/ Т.В. Сивокозова, - Волгоград: Учитель, 2005
9. Цветкова Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/
Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009
Пособия для учащихся:
1. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 5
класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, - М.: «Интеллект-Центр», 2009
2. Ситникова Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для
индивидуальной работы). 5 класс/ Л.Н. Ситникова, - Волгоград: Учитель, 2007
Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/
Толковый словарь Ожегова онлайн / http://slovarozhegova.ru
Летняя лингвистическая школа Института лингвистики Российского
государственного гуманитарного университета / http://il.rsuh.ru/section.html?id=6074
Русское слово.org: портал о русском языке / http://russkoeslovo.org
Научно-образовательный портал русского языка "Ярус" / http://yarus.aspu.ru
Аудиословарь "Русский устный" / http://www.gramota.ru/slovari/radiosafonova/

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) / http://www.mapryal.org
Толковый словарь Даля на Академике / http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/
Фонд "Русский мир" / http://www.russkiymir.ru
Фестиваль русской речи "Русское слово" / http://www.fest.ropryal.ru
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" / http://www.rm.kirov.ru
Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного
портала / http://language.edu.ru
Всероссийская олимпиада школьников по русскому
языку / http://old.rus.rosolymp.ru
Светозар - Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку / http://www.svetozar.ru
Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/index.php
Словари.ру: Русские словари. Лингвистика в Интернете / http://www.slovari.ru
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная
система / http://www.ruscorpora.ru
Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/urok/
Словари русского языка на справочно-информационном портале
ГРАМОТА.РУ / http://www.gramota.ru/slovari/
Sokr.ru: словарь сокращений русского языка / http://www.sokr.ru
Gramma.ru: Культура письменной речи / http://www.gramma.ru
ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный портал / http://www.gramota.ru
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для
выпускников 9 классов (2012 г.) / Федеральный институт педагогических
измерений
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2012 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для
выпускников 9 классов (2011 г.)
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2011г. по русскому языку
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2011 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку / Беднарская Л.Д.,
Константинова Л.А., Щенникова Е.П.
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2010г. по русскому языку
Персональный сайт учителя русского языка и литературы Галиева
И.Х. / http://irgali.narod.ru
Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной
Е.А. / http://www.saharina.ru
Анализ и синтез текста: Учебное пособие / Бирюкова Т.Г.
Перечень тем сочинений для подготовки к письменному экзамену по русскому
языку и литературе за курс средней (полной) школы в 2007/2008 учебном году
Портфолио учителя: сайт учителя русского языка и литературы Прокиной
Н.А. / http://prokinana.narod.ru
Словари на сайте проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0
Сочинение: рекомендации. Раздел интернет-проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/EXM/?id=2.0
Правила орфографии / http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.0
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Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку.
Профильный уровень
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Базовый
уровень
Стандарт основного общего образования по русскому языку
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
C / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
B / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_B/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
А / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_A/index.html
Тесты и задания по русскому языку / http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
Диктант на дружбу: игровой прием
обучения / http://ps.1september.ru/article.php?ID=200202612
Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Учебное
пособие / http://gramota.ru/book/litnevskaya.php
Общие Интернет-ресурсы
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Коллекция интерактивныхвидеоуроков
http://interneturok.ru
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ
http://college.ru
Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru/
Всероссийский интернет-педсовет.
http://pedsovet.org/

8.Материально-техническое обеспечение
13. Компьютер
14. Интерактивная доска
15. Мультимедиа проектор
16. Принтер
17. Дидактический материал
18. Словари
19. Сборники для подготовки к ГИА
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1.Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку
Настоящая примерная программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены
стандартом для базового уровня.
Программа является примерной и служит ориентиром для разработчиков авторских
программ и учебников. Она не отдает предпочтения какой-либо одной концепции
преподавания русского языка в ущерб другим. На ее основе могут быть созданы авторские
программы и учебники, в которых найдут отражение различные теории и практические
методики.
Основные принципы организации учебного материала, его структурирование,
последовательность изучения и распределение по классам определяется в конкретных
авторских программах. В настоящей программе указывается примерное распределение
учебных часов, отводимых на изучение крупных разделов курса.
Структура документа
Примерная программа по русскому языку для базового уровня представляет собой
целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса;
требованияк уровню подготовки выпускников.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе
формирование указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При
этом последовательность изучения тем, включенных в тот или иной блок, в авторских
программах может определяться в соответствии с избранной концепцией преподавания
русского языка.
Общая характеристика учебного предмета
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем
этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в
старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о
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языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, умения 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.
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивнокоммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся
старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только
тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной 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, примерная программа создает условия для реализации
углубления деятельностного подходак изучению русского языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный
уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях
высшей школы.
В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях
общения.
Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа
состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы,
обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры
речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и
оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для достижения
целей общения. Это содержание обучения является базой для развития речевой
компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы,
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический
компонент курса русского языка в целом.
В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы,
поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с
другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков
и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно
ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного под-ходов к обучению родному языку:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
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дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.






Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»






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, понимание того, что
правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках
русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и
правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.
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.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне
среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35
часов, ХI классе – 35 часов.
В примерной программе не отражен региональный (национально-региональный)
компонент, на который в федеральном базисном учебном плане отводится 10 % учебного
времени от 70 часов, что составляет 7 часов. Таким образом, примерная программа
рассчитана на 63 часа.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности,
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются
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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, соотнесение, синтез,
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).
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников,
которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь– перечень конкретных умений и навыков по
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.
Рабочая программа по русскому языку в 10 классе (базовый уровень 35 ч.) составлена по
программе Н.Г.Гольцовой, учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина «Русский язык 10 – 11
классы».
Программа «Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 10 – 11 классах
на базовом уровне и составлена из расчёта 1 час в неделю (10 класс – 35 часов; 11 класс –
34 часа). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой
подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.
Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому
языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский
язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их
взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными
блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными
разделами науки о языке и представить язык как систему.
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10 – 11 классах
являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по
русскому языку.
2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

ВВЕДЕНИЕ.
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура
речи.
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили
современного литературного языка.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ.
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительновыразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление.
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и
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лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики
и неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ.
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование.
Морфологические
способы
словообразования.
Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательные словари.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и
традиционные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные ИиЫ после приставок.
Употребление Ь и Ъ.
Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.
Имя существительное.
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
существительных.
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные
общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и
аббревиатуры.
Число имён существительных.
Падеж и склонение имён существительных.
Морфологический разбор имён существительных.
Правописание падежных имён существительных.
Варианты падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имён существительных.
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Правописание сложных имён существительных.
Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и
аналитическая формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых
(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и
употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких
и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Правописание окончаний имён прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных на –ий.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Имя числительное.
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных.
Особенности употребления числительных разных разрядов.
Мифологический разбор числительных.
Склонение имён числительных.
Правописание имён числительных.
Употребление имён числительных в речи.
Особенности употребления собирательных числительных.
Местоимение.
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений. Значение и особенности употребление местоимений ТЫ и
ВЫ. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных
местоимений.
Глагол.
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное
(условное). Особенности образования и функционирования.
Категория времени глагола.
Спряжение глаголов.
Две основы глаголов. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глагола.
Правописание глаголов.
Причастиекак особая форма глагола.
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Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастиекак глагольная форма.
Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие.
Наречие как часть речи. Разряды наречий.
Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий.
Гласные на конце наречий.
Наречия на шипящую.
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание
наречий.
Слова категории состояния.
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории
состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на –О, -Е и кратких прилагательных
ср.р.ед.ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи.
Предлог.
Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова.
Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.
Частицы.
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными
частями речи.
Междометие
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.
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3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы
по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
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соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли
родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, 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 и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать

связь языка и истории, культуры русского и других народов;

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
задач;

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях деятельности;

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
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совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.



4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ
№

ТЕМА

ЧАСЫ

1.
СЛОВО О РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

1

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

5

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ.

2

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

2

МОФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Резерв

24
1

2.
3.
4.
5.

ИТОГО

35

5.Контроль уровня обученности
№
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

I

II

III

ГОД

1

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

1

1

2

4

2.

СОЧИНЕНИЕ

1

1

1

3

3

КОНТРОЛЬ ВВОДНЫЙ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, ИТОГОВЫЙ

1

1

1

3

3

3

4

10

ИТОГО

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП СОО, ООП ООО. Приложение 1.
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6.Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы» (авторы Н.Г.
Гольцова, И.В.Шамшин) по программе Н.Г.Гольцовой. Базовый уровень (35 часов).
№
Основные термины и
Практические навыки Правописные навыки
Д./з
Дата
уроТема урока
§
час понятия
ка
Слово о русском 1
Русский литературный Составление плана
Назвать имена учёных,
1
языке
язык, государственный текста,
которые внесли свой
язык, язык
развитие навыка
вклад в развитие науки о
межнационального
составления связного
языке. Инд. задание.
общения.
монологического
Функциональные
высказывания на
стили, норма
литературную тему.
литературного языка,
русский язык среди
языков мира.
1- 5
Значение слова,
ИзобразительноАнализ лексических
§ 1-2,
2-6 Лексика.
Фразеология.
12
изобразительновыразительные
средств организации
рассказ;слов.дикт,упр.4(у)
Лексикография.
выразительные
возможности языка.
текста. Работа с
средства языка.
Контрольный тест.
толковым словарём.
§ 3, упр.7, 8, 9
Омонимы, паронимы,
(вводный контроль)
Словари синонимов,
синонимы, антонимы.
антонимов,
§ 4-7, упр.13, 14, 17;
Лексика исконно
паронимов.
упр.19, 20, 21, 27
русская,
(у),упр.24(п)
заимствования,
профессионализмы,
термины, жаргонизмы,
§8, 9, 10. упр. 30, 31, 32
лексика
(сл.д.),упр.33, 34 (п.),
общеупотребительная,
упр.38, 39
фразеологический
оборот, основные типы
По группам
словарей.

7-8

Фонетика.
Графика.
Орфоэпия.

9-10 Морфемика и
словообразование.

1134
1115

Морфология и
орфография.
Орфография

13- 2
14

15- 2
17

18- 24
65
18- 5
32

Основные
лингвистические
единицы фонетики,
звук, гласные и
согласные звуки.
Характеристика
гласных и согласных
звуков. Чередование
звуков. Звуки – буквы.

Упр.405

Фонетический разбор,
формирование
орфографических
навыков.

Основные единицы
морфемики и их
особенности.
Морфемы,
формообразующие
аффиксы, основные
способы
словообразования в
русском языке.

Морфемный и
словообразовательный
разбор слова. Работа
со
словообразовательным
словарём морфем.

§13, упр.47, 356 (текст II,
абз.2)

§14, упр.49, 385

Основные
словообразовательные
модели русского
языка.
Контрольный диктант.

Вопр.стр.47, 49, упр.62,
500, 67

§15, 16, 17, упр.76, 77, 79,
82

Основные единицы морфологии.
Принципы русской
орфографии; виды
правописных
затруднений, основные
правила правописания.

Орфографический
анализ слова;
орфографический
словарь.

204

Развитие навыков
связной логической
речи.
Сочинение.

§20 (I-IV), упр.94 (у), 106
(п)
§21, 22, 23, упр.121, 116,
113
§24-26, упр.131, 135, 129,
143, 145
§27, 28, 29, упр.149(п),
151, 152, 153 (у)
§30-32,упр. 175,
169(у),166, 168

1617

1819

2021

Промежуточный 33- 2
контроль
36
Имя
существительное
как часть речи.

Имя
прилагательное
как часть речи.

Имя
числительное
как часть речи.

37- 2
41

42- 2
45

22

Местоимение
как часть речи

46- 1
47

23

Глагол
как часть речи

48- 1
49

Грамматические
характеристики имени
существительного как
части речи.
Правописание
сложных имён
существительных.
Морфологические
признаки имени
прилагательного.
Разряды имён
прилагательных,
степени сравнения
имён прилагательных.

Тестирование.
Морфологический
разбор имени
существительного.

Морфологические
признаки имён
числительных.
Числительные
порядковые,
количественные,
собирательные.
Морфологические
признаки
местоимений. Разряды
местоимений.
Морфологические
признаки глагола как
части речи. Спряжение
глагола.
Неопределённая
форма глагола.
Категория наклонения

Морфологический
разбор
числительных.

Морфологический
разбор имён
прилагательных.
Тестирование.

Правописание
падежных окончаний
имён
существительных,
правописание
суффиксов имён
существительных.
Правописание
окончаний имён
прилагательных,
правописание
суффиксов имён
прилагательных,
правописание
сложных имён
прилагательных.
Правописание
окончаний имён
числительных.

§33, 34, упр 193, 194 или
195
§35, 36, упр.213, 215

§37, 38, упр. 218, 220, 222

§39, 40, 41, упр.235, 236
(у),241

§42, 43, 44, упр.249

§45, упр. 253

Морфологический
разбор
местоимений.

Правописание
местоимений.
Сочинение.

§46, 47, упр.260, 262, 258
(у)

Морфологический
разбор
глагола.

Правописание личных
окончаний глагола.
Правописание
суффиксов глагола.
Правописание Ь в
глагольных формах.

§48, 49, упр. 283, 281, 282
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глагола. Время глагола.
Категория вида
глагола.
24

Причастие как
глагольная
форма

50- 1
52

Морфологические
признаки причастия.
Причастия
действительные и
страдательные. Время
причастий, изменение
причастий.

Морфологический
разбор причастий.
Образование разных
форм причастий.

25

Деепричастие
как глагольная
форма.

53

1

Морфологические
признаки
деепричастия;
деепричастия
совершенного и
несовершенного вида.
Признаки глагола и
наречия у
деепричастия.
Синтаксическая роль
деепричастия.

Морфологический
разбор деепричастий.
Образование
деепричастий

26

Наречие как
часть речи.

54- 1
55

Морфологические
признаки наречий.
Наречия
обстоятельственные и
определительные.
Синтаксическая роль
наречий.

Морфологический
разбор наречий;
образование наречий.
Тестирование.
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Правописание
окончаний причастий;
правописание гласных
в суффиксах
причастий;
правописание Н и НН
в суффиксах
причастий и
отглагольных
прилагательных.
Правописание
деепричастий.

§50, 51, 52, упр.296, 298,
299(н)

Правописание
гласных О - А на
конце наречий;
написание Ь после
шипящих на конце
наречий; написание
отрицательных
наречий; слитное,
раздельное, дефисное

§54, 55, упр.318, 316

§53,упр.304(I-IIIабз.)

27

Слова категории
состояния.

56

28

Служебные
части речи.
Предлог как
служебная часть
речи.

57- 1
58

29

Союз как
служебная часть
речи. Союзные
слова.

59- 1
60

3031

Частицы.

61- 2
64

32

Междометие как
особый разряд
слов.

65

1

1

Морфологические
особенности слов
категории состояния,
лексикосемантические группы
слов категории
состояния.
Морфологические
особенности
предлогов. Типы
предлогов по
структуре, по
значению.
Союзы, союзные
слова, союзы
сочинительные, союзы
подчинительные,
союзы простые /
составные,
производные /
непроизводные.
Разряды частиц:
восклицательные,
вопросительные,
указательные,
усилительные,
уточняющие,
отрицательные,
формообразующие.
Междометие как
особый разряд слов;
типы междометий по
происхождению и

Морфологический
разбор слов категории
состояния. Омонимия
слов категории
состояния, наречий и
прилагательных.

написание наречий.
Сочинение.

§56, упр.322

Морфологический
разбор предлогов.

Слитное, дефисное,
раздельное написание
предлогов.

§57-58, упр.332

Морфологический
разбор союзов; союзы
и союзные слова.

Слитное и раздельное
написание союзов и
омонимичных им
союзных слов.
Контрольный диктант.

§59, 60, упр.337

Морфологический
разбор частиц.

Раздельное и
дефисное написание
частиц, правописание
частиц НЕ и НИ.

§61, 62, 63, упр. 340 (511)
§64, упр.350

Морфологический
разбор междометий.
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Знаки препинания при
междометиях и
звукоподражательных
словах; правописание

Упр.353, 356,

структуре.
Звукоподражательные
слова.
3334

Повторение и
обобщение..

35

Проверочное
тестирование

-

междометий и
звукоподражательных
слов.

2
Повторение и обобщение пройденного. Подготовка к итоговому
контролю.
Итоговая контрольная работа
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7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

№ Авторы
1. Н.Г.Гольцова Русский язык. Программа
курса 10- 11 классы. Москва, «Русское
слово», 2006

2.

3.

4.

Комментарий
Программа предназначена для изучения русского
языка в 10-11 классах на базовом уровне и
составлена из расчёта 1 час в неделю (10 класс –
34 часа; 11 класс – 34 часа). Предполагаемый
курс должен обеспечить более высокий уровень
языковой подготовки и способствовать
восприятию языка как системы
Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина Русский Поурочное планирование предназначено для
язык. 10-11 классы. Профильный
учителей, работающих в старших классах по
уровень. Базовый уровень: Поурочное
учебнику Н.Г.Гольцовой и И.В.Шамшина
планирование. - 2-е изд. – М.: ООО
«русский язык. 10 – 11 классы». Оно содержит
«ТИД «Русское слово - РС», 20205.
необходимые рекомендации при изучении
предмета на профильном и базовом уровнях.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский
Данный учебник воспитывает бережное
язык. 10-11 классы: Учебник для
отношение к русскому языку, содействует
общеобразовательных учреждений. –
сохранению его самобытности, богатства и
4-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское
чистоты.
слово», 2007
Учебник поможет учащимся систематизировать,
обобщить и дополнить полученные знания по
русскому языку. Книгу можно использовать как
справочник при поступлении в высшие учебные
заведения, при сдаче как письменного, так и
устного экзамена по русскому языку, а также при
подготовке к ЕГЭ.
Электронные учебники, справочники, собственные презентации к урокам.

Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/
Толковый словарь Ожегова онлайн / http://slovarozhegova.ru
Летняя лингвистическая школа Института лингвистики Российского государственного
гуманитарного университета / http://il.rsuh.ru/section.html?id=6074
Русское слово.org: портал о русском языке / http://russkoeslovo.org
Научно-образовательный портал русского языка "Ярус" / http://yarus.aspu.ru
Аудиословарь "Русский устный" / http://www.gramota.ru/slovari/radiosafonova/
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) / http://www.mapryal.org

Толковый словарь Даля на Академике / http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/
Фонд "Русский мир" / http://www.russkiymir.ru
Фестиваль русской речи "Русское слово" / http://www.fest.ropryal.ru
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" / http://www.rm.kirov.ru
Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного
портала / http://language.edu.ru
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку / http://old.rus.rosolymp.ru
Светозар - Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку / http://www.svetozar.ru
Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/index.php
Словари.ру: Русские словари. Лингвистика в Интернете / http://www.slovari.ru
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная
система / http://www.ruscorpora.ru
Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/urok/
Словари русского языка на справочно-информационном портале
ГРАМОТА.РУ / http://www.gramota.ru/slovari/
Sokr.ru: словарь сокращений русского языка / http://www.sokr.ru
Gramma.ru: Культура письменной речи / http://www.gramma.ru
ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный портал / http://www.gramota.ru
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников
9 классов (2012 г.) / Федеральный институт педагогических измерений
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2012 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников
9 классов (2011 г.)
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2011г. по русскому языку
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2011 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку / Беднарская Л.Д.,
Константинова Л.А., Щенникова Е.П.
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2010г. по русскому языку
Персональный сайт учителя русского языка и литературы Галиева
И.Х. / http://irgali.narod.ru
Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной
Е.А. / http://www.saharina.ru
Анализ и синтез текста: Учебное пособие / Бирюкова Т.Г.
Перечень тем сочинений для подготовки к письменному экзамену по русскому языку и
литературе за курс средней (полной) школы в 2007/2008 учебном году
Портфолио учителя: сайт учителя русского языка и литературы Прокиной
Н.А. / http://prokinana.narod.ru
Словари на сайте проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0
Сочинение: рекомендации. Раздел интернет-проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/EXM/?id=2.0
Правила орфографии / http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.0
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Профильный
уровень
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Базовый уровень
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Стандарт основного общего образования по русскому языку
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
C / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
B / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_B/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
А / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_A/index.html
Тесты и задания по русскому языку / http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
Диктант на дружбу: игровой прием
обучения / http://ps.1september.ru/article.php?ID=200202612
Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Учебное
пособие / http://gramota.ru/book/litnevskaya.php

Общие Интернет-ресурсы
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Коллекция интерактивныхвидеоуроков
http://interneturok.ru
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ
http://college.ru
Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru/
Всероссийский интернет-педсовет.
http://pedsovet.org/
Сетевое образовательное сообщество "открытый класс"
http://www.openclass.ru/

8.Материально-техническое обеспечение
20. Компьютер
21. Интерактивная доска
22. Мультимедиапроектор
23. Принтер
24. Дидактический материал
25.Сборники для подготовки к ЕГЭ, ГИА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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1.Пояснительная записка

Настоящая примерная программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
русского языка, которые определены стандартом для базового уровня.
Программа является примерной и служит ориентиром для разработчиков авторских программ и
учебников. Она не отдает предпочтения какой-либо одной концепции преподавания русского языка в
ущерб другим. На ее основе могут быть созданы авторские программы и учебники, в которых найдут
отражение различные теории и практические методики.
Основные
принципы
организации
учебного
материала,
его
структурирование,
последовательность изучения и распределение по классам определяется в конкретных авторских
программах. В настоящей программе указывается примерное распределение учебных часов,
отводимых на изучение крупных разделов курса.
Структура документа
Примерная программа по русскому языку для базового уровня представляет собой целостный
документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по основным разделам курса; требованияк уровню подготовки
выпускников.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков,
обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), а
также культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе формирование указанных
компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения тем,
включенных в тот или иной блок, в авторских программах может определяться в соответствии с
избранной концепцией преподавания русского языка.
Общая характеристика учебного предмета

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
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достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем
этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в
старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и
ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих
сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка,
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 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.

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивнокоммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся
старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают
речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной 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,
примерная программа создает условия для реализации углубления деятельностногоподходак
изучению русского языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный
уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях
высшей школы.
В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.
Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа состоит их трех
тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование
навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а
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также основы культуры речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть
целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для достижения
целей общения. Это содержание обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В
третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы,
поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с
другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и
включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного под-ходов к обучению родному языку:


воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.







Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»






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, понимание того, что правильная
устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета,
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи.
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.

217

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне
среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов,
ХI классе – 35 часов.
В примерной программе не отражен региональный (национально-региональный)
компонент, на который в федеральном базисном учебном плане отводится 10 % учебного
времени от 70 часов, что составляет 7 часов. Таким образом, примерная программа рассчитана
на 63 часа.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для
реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В
процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки,
способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне 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, соотнесение, синтез,
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).

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые
содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым
учащимся знаний; уметь– перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов
речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической
деятельности ученика и его повседневной жизни.

Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе (базовый уровень 34 ч.) по программе
Н.Г.Гольцовой, учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина «Русский язык 10 – 11 классы».
Программа «Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 10 – 11 классах на
базовом уровне с учётом гимназического компонента и составлена из расчёта 1 час в неделю (10 класс
– 34 часа; 11 класс – 34 часа). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой
подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы, он позволяет учитывать
склонности и способности учащихся.
Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку,
полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако
основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и
взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет
учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить
язык как систему. Основной способ освоения учебного материала: самостоятельная работа с
учебником, формирование навыков работы с учебной и справочной литературой, работа со словарями.
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10 – 11 классах являются
Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по русскому языку.
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2 . С О Д Е Р Ж А Н И Е ТЕ М У Ч Е Б Н О Г О К У Р С А
П О Р У С С К О М У Я З Ы К У Д Л Я 1 1 К Л А С С А. Б АЗ О В ЫЙ У Р О В Е Н Ь
( 3 4 часа)

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (1)
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Гимназический компонент: функции знаков препинания.

Словосочетание (1)
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.
Гимназический компонент: субстантивные, адъективные, глагольные, наречные словосочетания, местоименные
словосочетания.

Предложение(3)
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Гимназический компонент: предикативность, модальность, реальность, ирреальность, актуальное членение
предложения (тема, рема).

Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения
утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.Порядок слов в простом предложении.
Инверсия.Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения.
Гимназический
компонент:
вопросительно-риторические,
вопросительно-отрицательные,
вопросительноутвердительные предложения, синонимия односоставных членов предложения.
Однородные члены предложения. (4)
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при
однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Гимназический компонент: условия однородности, структура сочинительного ряда.
Обособленные члены предложения.(6)
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения.
Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие,
пояснительные и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.Знаки препинания при сравнительном обороте.
Гимназический компонент: определение с обстоятельственным оттенком, употребление тире при
обособленном приложении.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.(4)
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки
препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные,
вопросительно-восклицательные слова.
Гимназический компонент: вводные слова в составе обособленных оборотов.
Сложноепредложение(6)
Понятиео сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного
предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор
сложноподчиненного предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Гимназический компонент: точка с запятой и тире в сложносочинённом предложении, тире, двоеточие , запятая
и тире в сложноподчинённом предложении.
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Предложениясчужойречью(2)
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки
препинания при цитатах.
Употреблениезнаковпрепинания(3)
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и
другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные
знаки препинания. Авторская пунктуация.

КУЛЬТУРА РЕЧИ (1)
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.
Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные,
лексические,
морфологические,
синтаксические, стилистические нормы.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно».
СТИЛИСТИКА (2)
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а
также изобразительно-выразительные средства1.
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль.
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.
Особенности литературно-художественной речи.
Гимназический компонент: лексическая стилистика, фразеологическая
словообразования, стилистика частей речи, синтаксическая стилистика.

стилистика,

фоника,

стилистика

Текст. (1)
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Анализ текстов разных стилей и жанров.
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ.
М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, Я.К.Грот, А.А.Шахматов, Л.В.Щерба, Д.Н.Ушаков,
В.В.Виноградов, С.И.Ожегов

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
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Метапредметнымирезультатами
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение
полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование
их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, 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 и
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предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать





связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь





осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
аудирование и чтение




использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо







создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:



осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
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развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.

4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

11 класс

№

1.
2.
3.
4.

Название раздела

Количество
часов

Синтаксис и пунктуация

30

Основные принципы русской пунктуации
Словосочетание
Предложение. Простое предложение
Однородные члены предложения

1
1
3
4

Обособленные члены предложения

5.

6

Слова и конструкции, грамматически
не связанные с предложением

6.

4

Сложное предложение

7.
8.
9.

6
2
2

Предложения с чужой речью
Употребление знаков препинания
Повторение и обобщение изученного

10.

11
12

1

Культура речи
Стилистика
Анализ текста

13

1
2
1

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
№
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
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I

II III

ГОД

1

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (вводный,
промежуточный, итоговый)

1 1

текущий

2.

1

4

1

СОЧИНЕНИЕ

ИТОГО

1 2

2

5

2 3

4

9

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной системе в
соответствии с ООП СОО, ООП ООО. Приложение 1.
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6.Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы» (авторы Н.Г. Гольцова,
И.В.Шамшин) по программе Н.Г.Гольцовой. Базовый уровень (34 часа).

№
ур

$
Тема урока

Ко-

Основные термины и понятия

Практические навыки

личе-

Правописные
навыки.

дата

ство
часо
в
1

Синтаксис. Пунктуация.
Основные принципы
русской пунктуации.

66

1

Синтаксис, единицы
синтаксиса, предложения,
словосочетания, пунктуация,
пунктуационный разбор.
Знаки препинания, функции
знаков препинания.

Пунктуационный анализ
предложения.

2

Словосочетание как
синтаксическая единица.

67-68

1

Словосочетание; типы
словосочетаний по структуре,
единицы словосочетания,
виды подчинительной связи в
словосочетании.

Порядок синтаксического
разбора словосочетаний.

Типы предложений: по цели
высказывания, по
эмоциональной окраске, по
наличию второстепенных
членов, по наличию всех
структурно и семантически
необходимых членов
предложения,

Порядок синтаксического
разбора словосочетаний.

3-4

Предложение как
единица синтаксиса

69-73,
75-76

2

Дата
проведения

Обобщенный алгоритм
постановки знаков
препинания с опорой
на функции знаков
препинания.

Контрольное тестирование
(вводный контроль)

Сочинение-миниатюра

Знаки препинания в
конце предложения.

факт

характеристика главных и
второстепенных членов
предложения
5

6-7

8

Постановка тире в
простом предложении

74,

Простое осложнённое
предложение.
Предложение с
однородными членами.

79-81

Знаки препинания при
однородных членах,
соединённых
повторяющимися и
неповторяющимися и
двойными союзами.

82-83

1

Подлежащее, сказуемое,
неполные предложения,
интонация.

Выявление структуры
грамматической основы,
выявление структуры
предложения.

Правила постановки
тире между
подлежащим и
сказуемым, тире в
неполном
предложении,
соединительное тире.
Интонационное тире.

2

Однородные и
неоднородные члены
предложения.

Синтаксический разбор
простого предложения.

Знаки препинания при
однородных членах
предложения; знаки
препинания при
однородных и
неоднородных
определениях; знаки
препинания при
однородных и
неоднородных
приложениях.

Однородные члены
предложения.

Синтаксический разбор
простого предложения

77-78

1

Тестирование по теме.

Сочинение-рассуждение

Знаки препинания при
однородных членах
предложения,
соединённых:
неповторяющи
мися союзами;
повторяющимис
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я союзами;
двойными
союзами.
Знаки препинания при
однородных членах
предложения.

9

Обобщающие слова при
однородных членах
предложения

84

1

Обобщающие слова при
однородных членах
предложения

Синтаксический разбор
простого предложения

10

Обособленные члены
предложения.
Обособленные и
необособленные
определения.

85

1

Обособленные члены
предложения. Обособленные
и необособленные
определения.

Определение главного и
зависимого слов при
обособленных
определениях.

Обособление
согласованных и
несогласованных
определений.

11

Обособленные
приложения.

86

1

Приложение. Обособление
приложений.

Анализ структуры простого
предложения.

Знаки препинания при
обособленных
приложениях.

1213

Обособленные
обстоятельства и
дополнения.

87-88

2

Обстоятельства, дополнения,
обособление.

Анализ структуры простого
предложения

Знаки препинания при
одиночных
обособленных
обстоятельствах, при
распространённых
обособленных
обстоятельствах, при
обособленных
дополнениях.

Уточняющие,
пояснительные,
присоединительные
члены предложения.

89

14

Тестирование по теме

1

Уточняющие члены
предложения,
пояснительные члены
предложения.

Анализ структуры простого
предложения
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Знаки препинания при
присоединительных
членах предложения,
уточняющих членах
предложения,
пояснительных членах

предложения.
15

Знаки препинания при
сравнительном обороте.

90

1

Сравнительный оборот,
способы присоединения
сравнительных оборотов.

Условия выделения
запятыми сравнительных
оборотов.

Знаки препинания при
сравнительных
оборотах.

16

Знаки препинания при
обращениях

91

1

Грамматические
конструкции, не являющиеся
членами предложения.
Обращение.

Анализ структуры простого
предложения

Знаки препинания при
обращениях.

Тестирование

1718

Вводные слова и
вставные конструкции.

92

2

Вводные слова, вставные
конструкции, группы вводных
слов по значению.

Различение вводных слов и
омонимичных им
конструкций.

Знаки препинания при
вводных словах и
вставных конструкциях.

19

Междометия.
Утвердительные,
отрицательные,
вопросительновосклицательные слова

93

1

Междометия,
утвердительные,
отрицательные,
вопросительновосклицательные слова

Анализ структуры простого
предложения

Знаки препинания при
словах указанной
группы.

20

Сложные предложения,
знаки препинания в
сложносочинённом
предложении.

94-95

1

Сложные предложения типы
сложных предложений.

Синтаксический разбор
сложного предложения.

Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении.

21

Знаки препинания в
сложноподчиненном
предложении с одним
придаточным.

96

1

Сложноподчинённые
предложения; главная часть,
часть придаточная, виды
придаточных.

Синтаксический разбор
сложного предложения

Знаки препинания в
сложноподчиненном
предложении с одним
придаточным.

22

Знаки препинания в
сложноподчиненном

97

1

Последовательное
подчинение, однородное

Анализ структуры сложного

Знаки препинания в
сложноподчиненном

Контрольное
тестирование(промежуточ
ный контроль)
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предложении с
несколькими
придаточными.

соподчинение,
неоднородное
соподчинение, смешанное
подчинение

предложения
Сочинение-рассуждение

предложении с
несколькими
придаточными

23

Знаки препинания в
бессоюзном сложном
предложении.

98

1

Бессоюзные сложные
предложения, значение
частей сложного бессоюзного
предложения.

Анализ структуры сложного
предложения

Знаки препинания в
бессоюзном сложном
предложении

2425

Сложное предложение с
разными видами связи.

98,99

2

Сложная синтаксическая
конструкция, период.

Анализ структуры сложного
предложения

Знаки препинания в
предложениях с
разными видами
союзной и бессоюзной
связи

Тестирование

26

Способы передачи чужой
речи.

100102

1

Чужая речь, прямая речь,
несобственно-прямая речь.

Прямая речь, диалог,
единицы прямой речи.

Знаки препинания при
передаче чужой речи.

27

Знаки препинания при
цитатах.

103

1

Цитата, способы оформления
цитат.

Анализ структуры сложного
предложения

Знаки препинания при
цитатах.

28

Сочетание знаков
препинания

104105

1

Знаки препинания, сочетание
знаков препинания,
факультативные знаки
препинания, альтернативные
знаки препинания,
вариативные знаки
препинания.

Анализ структуры простого
и сложного предложения

Сочетание знаков
препинания.

Авторские знаки препинания.

Анализ текста

29

Авторская пунктуация.

106

1

Контрольное тестирование

Сочинение
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Постановка авторских
знаков препинания.

30

Культура речи

107109

1

Нормы речи.

Анализ текста

31

Культура речи.
Ораторское мастерство.

110

1

Качества хорошей речи.

Анализ текста

32

Стилистика

111115

1

Функциональные стили и их
особенности.

33

Анализ текста

116

1

Стиль речи, тип речи

34

Повторение и
обобщение пройденного

Сочинение
Анализ текста

Итоговая контрольная
работа

1

Контрольное тестирование – 3
Текущее тестирование – 1
Развитие речи - 5
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7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

№ Авторы

Комментарий

1.

Н.Г.Гольцова Русский язык. Программа
курса 10- 11 классы. Москва, «Русское
слово», 2006

Программа предназначена для изучения русского
языка в 10-11 классах на базовом уровне и
составлена из расчёта 1 час в неделю (10 класс – 34
часа; 11 класс – 34 часа). Предполагаемый курс
должен обеспечить более высокий уровень
языковой подготовки и способствовать восприятию
языка как системы

2.

Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина Русский
язык. 10-11 классы. Профильный
уровень. Базовый уровень: Поурочное
планирование. - 2-е изд. – М.: ООО
«ТИД «Русское слово - РС», 20205.

Поурочное планирование предназначено для
учителей, работающих в старших классах по
учебнику Н.Г.Гольцовой и И.В.Шамшина «русский
язык. 10 – 11 классы». Оно содержит необходимые
рекомендации при изучении предмета на
профильном и базовом уровнях.

3.

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский
язык. 10-11 классы: Учебник для
общеобразовательных учреждений. – 4е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово»,
2007

Данный учебник воспитывает бережное
отношение к русскому языку, содействует
сохранению его самобытности, богатства и
чистоты.

4.

Учебник поможет учащимся систематизировать,
обобщить и дополнить полученные знания по
русскому языку. Книгу можно использовать как
справочник при поступлении в высшие учебные
заведения, при сдаче как письменного, так и
устного экзамена по русскому языку, а также при
подготовке к ЕГЭ.

Электронные учебники, справочники, собственные презентации к урокам.

Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
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7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/

Толковый словарь Ожегова онлайн / http://slovarozhegova.ru
Летняя лингвистическая школа Института лингвистики Российского государственного
гуманитарного университета / http://il.rsuh.ru/section.html?id=6074
Русское слово.org: портал о русском языке / http://russkoeslovo.org
Научно-образовательный портал русского языка "Ярус" / http://yarus.aspu.ru
Аудиословарь "Русский устный" / http://www.gramota.ru/slovari/radiosafonova/
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) / http://www.mapryal.org
Толковый словарь Даля на Академике / http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/
Фонд "Русский мир" / http://www.russkiymir.ru
Фестиваль русской речи "Русское слово" / http://www.fest.ropryal.ru
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" / http://www.rm.kirov.ru
Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного
портала / http://language.edu.ru
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку / http://old.rus.rosolymp.ru
Светозар - Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку / http://www.svetozar.ru
Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/index.php
Словари.ру: Русские словари. Лингвистика в Интернете / http://www.slovari.ru
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная
система / http://www.ruscorpora.ru
Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое
сентября" / http://rus.1september.ru/urok/
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Словари русского языка на справочно-информационном портале
ГРАМОТА.РУ / http://www.gramota.ru/slovari/
Sokr.ru: словарь сокращений русского языка / http://www.sokr.ru
Gramma.ru: Культура письменной речи / http://www.gramma.ru
ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный портал / http://www.gramota.ru
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников 9
классов (2012 г.) / Федеральный институт педагогических измерений
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2012 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников 9
классов (2011 г.)
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2011г. по русскому языку
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2011 г. Русский язык / Федеральный институт
педагогических измерений
Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку / Беднарская Л.Д., Константинова
Л.А., Щенникова Е.П.
Пройти он-лайн тест. Демонстрационный вариант ГИА 2010г. по русскому языку
Персональный сайт учителя русского языка и литературы Галиева И.Х. / http://irgali.narod.ru
Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной
Е.А. / http://www.saharina.ru
Анализ и синтез текста: Учебное пособие / Бирюкова Т.Г.
Перечень тем сочинений для подготовки к письменному экзамену по русскому языку и
литературе за курс средней (полной) школы в 2007/2008 учебном году
Портфолио учителя: сайт учителя русского языка и литературы Прокиной
Н.А. / http://prokinana.narod.ru
Словари на сайте проекта "Культура письменной речи" / http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0
Сочинение: рекомендации. Раздел интернет-проекта "Культура письменной
речи" / http://www.gramma.ru/EXM/?id=2.0
Правила орфографии / http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.0
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Профильный уровень
Стандарт среднего полного (общего) образования по русскому языку. Базовый уровень
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Стандарт основного общего образования по русскому языку
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
C / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
B / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_B/index.html
Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для учащихся. Часть
А / http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovskaia_Rus_EGE_A/index.html
Тесты и задания по русскому языку / http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
Диктант на дружбу: игровой прием
обучения / http://ps.1september.ru/article.php?ID=200202612
Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Учебное
пособие / http://gramota.ru/book/litnevskaya.php

Общие Интернет-ресурсы
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Коллекция интерактивныхвидеоуроков
http://interneturok.ru
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ
http://college.ru
Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru/
Всероссийский интернет-педсовет.
http://pedsovet.org/
Сетевое образовательное сообщество "открытый класс"
http://www.openclass.ru/
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8.Материально-техническое обеспечение
26.
27.
28.
29.
30.

Компьютер
Интерактивная доска
Мультимедиапроектор
Принтер
Дидактический материал
31.Сборники для подготовки к ЕГЭ, ГИА
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