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программа составлена на основе рабочей программы учителя русского

языка. И литературЫ мБоУ соШ Ns73 Кудриной днны Сергеевны,

утвержденной решением педагогического совета, протокол Jф1 от 27,08.2015г.

программа составлена на основе авторской программы по русскому

языку для 5-9 KilaccoB общеобразовательной школы. Предметная линия

1лrебников Т.д. Ладыженской, м.т. Баранова, л.А. Тростенцовой. 5-9 классы

- М.. Просвещение, 201 l .



пояснительная записка.

Ддаптированная рабочая программа по русскому языку для 5-9 кJIассов

составлена на,основе рабочей программы по русскому языку, Предметная

линия учебников Т.д. ЛадыженскоИ, м.т. Баранова, л,д, Тростенчовой, 5-9

кпассы * М.: Просвещение, 201l.
Соответствует требоЬаниям и положениям ФгоС ооо, основной

образовательной программы основного общего образования мБоу сош Jф

7з.
ддаптированнчш рабочая программа предполагает, что обучающиеся с

овз (зПР) полуIают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к

моменту завершения обl"rения с образованием, обуlающихся, не имеющих

ограничений по возможностям здоровья. Ддаптированная рабочая программа

представляет собой образовательную прчрамму, адаптированЕую ц|я

Об1..rения Nlя обl^rения Об1"lающихся с оЬЗ с учетом особенностей их

психофиз".raa*о.о развития, Индивидуzшьных возмо}кностей,

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социчlльную адаптацию,

основнЫе напраВления коррекционной работы:
. Максимальное внимание к развитию фонематического восприятия,

формированию звукового анuLлиза и синтеза;

. Уточнение и обогашение словарного запаса путем расширения и

закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире,

. Развитие связной речи. формирование и совершенствование умения

создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно

употреблять слова, говорить внятно и,выразительно; воспитание

интереса к родному языку;
. Формирование навыков уrебной работы;
. РаЗвитие приемоВ умственной деяtельНости, необходимых дJIя

овладени" rrро.рu*мой русского языка. умения наблюдат,ь, сравнивать,

анализировать и обобшдать языковые явления,

русский язык - национа-гtьный язык русского народа и государственный

языК Российской Федерации, являющийся также средством

межнационztльного общения. Изучение предмета (русский язык)) на уровне

осноВногообЩегообразованиянацеленонаЛиЧностноераЗВиТие
обучаюrшихся, так как формирует представление о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной,

нравственной и культурной ценности народа,

владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в

процессе коммуникоции являются теми характеристиками личности, которые

во многом определяют достижения человека практически во всех областях

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям

современного мира.

щанная рабочая программа предназначена дJIя развития письменнои речи

уIащихся как'"рaлar"u, Ьбщa,r"я и как способа коррекции мыслительной

деятельности обуrаюrчихся.с ограниченными возможностями здоровья,



русский язык является одним из основных предметов в специilльной

коррекционной школе. Обlлlение русскому языку носит коррекционную и

практическую направленность, что определяется содержанием и структурой

уrебного предмет;. Курс сориентирован на,формирование у обучающихся

представлений о грамматике и правописании, 9ыработке достаточно прочных

навыков грамотнOго письма, умений последовательно и правильно излагать

свои мысли в устной и письменной форме.
содержание курса выстроено с учётом методических принципов

обl^rения, Обlпlающихся русскому языку, которые вытекают из

закономерностей овладения языком и речью. Применительно ко всем

разделам русского языка опора идёт на следующие прuнц|lпь,:

1 .Коммуникативной направленности ;

2.Единство в реzшизации двух направлений работы: развития речи и

мыlllления;
3.обязательная мотивация языковой и речевой деятельности учащихся;
4.Формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности

детей;
5. Взаимосвязь устной и письменной форr речи в процессе их разви,гия,

коррекционная направленность программного материала в первую

очередь проявJIяется в области речевого развития детей, поскольку,

важнейшая цель уроков русского языка - формирование речи как средства

общения, как способа коррекции познавательной деятельности обучаюшдихся

и облегчения их адаптации после окончания школы,
I{ельtо реалuзацuu аdапmuрованной образоваmелыtой пpoepaJvt]vlbl

основного общего образования по предмеry. крусский язык) (далее

Программы) является усвоение содержания предмета <Русский языкD и

достижение обуrающимися результатов изу{ения в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным государственным

образовательныМ стандартом основного общего, образования,

I' л ав н btлtu з а d а ч at,tu р е алu з а цuu п р о Z р а Jй J|lbl яв ляю m с я :

Воспитание духовно богатой, нравственно ориентиРованноЙ

личности с рzlзвитым чувством самосознания,
о Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и

навыками, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействиtо и взаимопониманию,

. освоение знаний об устройстве языковой системы и

закономерностях её функционирования, развитие способности

опознавать, анализировать, сопоставлять классифицировать и

. оценивать языковые факты, обогащение активного и

потенциального словарного запаса, расширение объёма

исПолЬЗУеМыхВречиГраММаТиЧескихсреДсТВ'
совершенствование орфографической и пунктуационной

грамотности, развитие умений стилистически корректного

использования лексики и фразеольгии русского языка.



. Развитие интеллектуztльных и творческих способностей

обrIающихся, развитие речевой культуры rIащихся, овладение

правилами использования в разных ситуациях общения, нормами

речевого этикета, воспитание стремления к

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности

. родного языка.
о Совершенствование коммуникативных способностей,

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной

деятельности, умений вести диаJIог, искать и находить

содержательные компромиссы.
в прочессе изу{ения tIредмета (русский язык) создаются условия

.ДЛяраЗВитияЛиЧности,ееДУхоВно-нраВсТВенногои
эмоционzrльного совершенствования;

' о для развития способностей, удовлетворения познавательных

интересов, самореализации обучающихся, в том чисJlе лИЦ,

проявивших выдаюtциеся способносtи;
. для формирования социztльных ценностеЙ обrIающрIхся, основ их

гражданской идентичности и. социzlльно-профессионапьных

. ориентаций;
о для вкпючения обrIающихся в процессы преобразования

соцИальноЙ среды, формирования у них лидерских Kat{ecTB, опыта

социальной, деятельности, реализации социzlльных проектов и

программ
о для знакомства обrIающихся с методами научного познания;

. для формирования у обучаюпдихся опыта самостоятельной

образователiной, общественной" проектно-исследовательской и

художественной деятельности;
. для овладения обучаюшимися кJIючевыми компетенциями,

состаВЛяЮЩиМиосноВУДаJIЬНейшегоУсПешногообразованияи
ориентации в мире профессий.

яха

Уровень изучепия- базовый.
преемсгвенн(rcть: изучение русского языка в 5-9 кпассах является логическим

продолжением программы по русскому языку 1-4 юrассов.

Организация учебного процесса : кгIассно-урочная система

реализация регионаJIьного компонента: отобрано содержание, определены

пути его реrrлизации в тематическом планировании по определенным темам,

содержание курса русского (ролного) языка в основной школе

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение

метапредметных и предметных целей обуrения, что возможно на основе

компетентностногоподходаrкоторый обеспечивает формирован ие и развитие



коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и

культуроведческой компетенций.
коммуникативнаJI компетенциJI предполагает овладение видами

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для

данного возраста сферах и ситуациях общения, Коммуникативная

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации,

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации

партнера, выбирать адекВатные стратегии коммуниКЕЦИИ, быть готовым к

осмысленному'изменению собственного речевого поведения.

Языковая и лингвистическzUI (языковедческая) кOмпетенции

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как

знаковоЙ системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка;

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи у{ащихся;

формирования способности к анzrлизу и оценке языковых явлениЙ и фактов,

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых

понятиях, умения пользоваться различнымй видами лингвистических

словарей
культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка

как формы выражения национаJIьной культуры, понимание взаимосвязи языка

и истории народа, национально-культурной' специфики русского языка,

освоение норм,русского речевого этикета, культуры межнациончLIIьного

общения; способность объяснять значения слов с национ€Lльно-культурным

компонентом.
усиление коммуникативно_деятельностной направленности курса

русского (ролного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты
ЪЬуо**r"" являются важнейшими условиями формирования функuионzlJlьной
грамотности как способности человека максим€lльно быстро адаптироваться

во внешней среде и активно в ней функционировать.
основными индикаторами функционzrльной граМОТнОСТИ, ИМеЮЩеЙ

метапредметный статус, являются:
о коммуникативные универсальные учебные дейс,твия: владеть

. всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослымtI; адекватно

ВосПриниМаТЬУстнУЮИписЬМеннУюреЧЬ;ТоI{но,ПраВиЛЬно,

логично и. выразительно излагать свою точкч зрения по

поставлен,ной проблеме; соблюдать в лроцессе коммуникации

основные нормы устной и письменной речи и правила русского

речевого этикета;
о познавате.пьные универсальные учебные деЙствия:

формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить

логическую цепь рассуждения, находить доказательства,

поДтВерЖДаюЩиеИЛИоПроВергаЮЩиетеЗИс;осУЩесТВляТЬ
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию



иЗраЗличныхисТоЧНикоВ;оПреДеЛяТЬосноВнУюИ
второстепенную информаЦИЮ, осмысливать цель чтения, выбирая

вид чтения в зависимости от коммуЁикативной цели; применять
методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать

информацию и предъявлять ее разными способами;
. реryлятивные универсальные учебные действия: ставить и

адекватно формулировать цель деятельности, планировать
. последовательность действий и при необходимости изменять ее,

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .

процесс,обуrения. ориентирован не только на формирование навыков

анализа языка, способно:ти кJIассифицировать языковые явления и факгы, 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

перелачи ее. Таким образом, обуrение русскому (ролному) языку в основной

школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.

направленность курса русского (ролного) языка на формирование
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В
ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие

формцрование указанных компетенций .

. содержание, обеспечивающее формирование коммуtlикативной

компетенции; .,

. содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической

(языковедческой) компетенций ;

. содержание, обеспечивающее формирование культуроведческои

компетенции.
первая содержательнzш линия представлена в программе разделами,

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков

речевогО общениЯ: <<РечЬ и речевОе общеНие>>, (РечеваЯ деятельность>>,

<<Тексп>, <<Функциональные разновидности языка>>.

вторая содержательная линия вкJIючает разделы, отражаюtцие

устройство языка и особенности функчионирования языковых единиц:

<<Общие сведения о языке>>, <<Фонетикfr и орфоэпия>>, <Графика>,

<<Морфемика И словообразование>>, <<Лексикология и фразеология>>,
<Морфология)>r. <<Синтаксис>>, <Кульryра речи>>, <<Правописание:

орфография и пунктуация>>.
третья содержательная линия представлена в программе разделом

<<Язык и культУРВ>>, ИЗ}п{ение которого позволит раскрыть связь языка с

историей и культурой народа.
в r{ебном процессе указанные содержательные линии неразрывно

взаимосвязаны и интегрированы. При Из}п{ении каждого раздела курса

обlлrаюшиеся не только полу{ают соответствующие знания и овладевают

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой



деятельности, развиЁают различные коммуникативные умения, а также

углубляют представление о родном языке как национzlJIьно-культурном

феномене.

яз пла

в системе школьного образования учебный предмет крусский язык))

занимает особое место: является не только объекгом изучения, но и средством

обуrения. Как средство познания действительности русский язык

обЬспечивает развитие интеJUIектуztльных и твЬрческих способностеЙ ребенка,

развивает его абстракгное мышление, память и воображение, формирует

навыки само9тоятъльной уrебной деятельности, самообразования и

саморечrлизации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и

влияет на качество усво€ния всех Других школьных предметов, а в

перспективе способствует овладению булущей профессией.

Федера.гrЬный базИсныЙ уrебныЙ IUIaH для образовательны х учреждений

рФ предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе

основногообЩеГообразоваНияВобъёме735часов.ВтомчисЛе:
5 класс - l75 ч.

6 класс - 210 ч.

7 шlacc - 140 ч.

8 класс - 105 ч
9 класс - l05 ч.

УчебныМ.планоМ мБоУ соШ Ns 73 предусмотрено изучение предмета

кРусский язык> в объеМе 714часов:
5 класс - 170 ч.

6 класс - 170 ч.

7 класс * 170 ч.

8 класс - 102 ч
9 класс - 102 ч.

язых

a

Курс рчсскоzо язьlка направлен на :

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского

оознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего

родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры,

ьсrurсrr"ющего родной язык как основное средство общения, средство

полуIенИя знаний в разныХ сфераХ человеческой деятельности, средство

освоения морчrпьно-этических норм, принJIтых в обществс:

овладение системой знаний, языковыми и речевыми уN{ениями и

навыками, развитие готовности и способности к речевому

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом

самосовершенствовании, овладение важнейшими обшеучебными

a

,



l

a

a

о

умениямй и универсrtльными учебными деЙствиями, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,

сопостаВлять, кJIассифИцироватЬ И оцениватЬ языковьlе факты,

обогащение активного словарного запаса, расширение объема

используемых в речи грамматических средств, совершенствование

орфографическоЙ и пунктуационной. грамотности, развитие умений
стилистИческИ корректногО использоваI{ия лексики и фразеологии

русского языка;

развитие интеллектуальных и творческ.их способностей обучающихся,

развитие речевой культуры, овлацение правилами использования языка

в разных ситуациях общения, нормами'речевого этикета, вослитание

сТреМЛеЕияк.реЧеВомУсаМосоВершенсТВоВаниЮ,осоЗнание
эстетической ценности родного языка;

совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений
вести ди2lлог, искать и находить содержательные компромрIссы,

личностные. метапредметные и предметные резчльтаты освоения

ччебного пDедмета <<Рчсский язык>>

Личностными результатами освоения выпускниками осtIовнои школы

программы по русскому (ролному) языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национzuIъно-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли рсдного языка в

развитии интеJIлектуаlrьных, творческих способностей и морzLльных качеств

личностИ, его знаЧения в процессе полу{ения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохраниl,ь чистоту

русского языка как явления национальной культуры, стремление к речевому

самосовершенствованию ;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических

средств дJIя свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого

оъщения; способность к самооценке на основе.наблюдения за собственной

речью.
метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы

программы по русскому (ролному) языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аулирование ц чтение
. адекватное пониманйе информации устного и письменного сообщения

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; осLtовной и

дополнительной информации) ;

. владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,

ознакомительным, Из)п{ающим) текстов разных стилей и жанров,



. адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение

разными u"дurи uудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
. способность извлекать информацию из различных источников, вкJIючая

средства массовой информации, компакт-диски 1"rебного назначения, ресурсы

Интернета; свободнО пользоваться словарями различных типов, справочной

литературой, в том числе и на элеюронных носителях,
. овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную

тему; .умение вести самостоятельный поиск информации; способность к

.rр.ьбр*ованию, сохранению и передаче информации, полуlенной в

результате чтения или аудирования;
. умение сопьставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых

средств;
говорение и письмо:
. способность определять цели предстоящей 1rчебной деятельности

(индивидуzlльной и коJlлективной), последовательность действиЙ, оценивать

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и

письменной форме;
. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданнои

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
. умение создавать устные и письменные тексты разньlх типов, сти,цей речи и

жанроВ с учетоМ замысла, адресата и сиryации общения;
. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменноЙ форме, соблподать нормы посФоения текста (логичность,

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать

свое отношение к факгам и явлениям окружающей деЙствит,ельности, к

прочитанному, услышанному, увиденному;
. владение различными видами монолога (повествоваItие- описание,

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диаJIога (эr,лtкетный,

диалог-расспрос, дичlлог-побуждение, диалог обмен мнениями и др,;

сочетание разных видов диалога);
. соблюдение В практике речевого общения основных орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного 

"aur*u; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации

в процессе письменного общения;
. способность участвовать в речевом общении, соблюдzUI нормы речевого

этикета; адекватНо испольЗоватЬ жесты, мимЙку в процессе речевого общения;

. способность осуществлять речевой самоконтроль в проriессе учебной

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность

оцениваТь своЮ речЬ с точкИ зрениЯ ее содеЁжания, языкового оформления;

умение находить грамматические и речевые ошибки) недочеты, исправлять их;

совершенствоватБ и редактировать собственные тексты;
о }м€ние выступать перед аудиторией сверстников с небольшими

сообщеНиями, докJIадом, , рефератом; участие в спорах, обсуждениях

актуzlльных тем с использованием различных средств аргументации;



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной

*"a*r"; способность использовать родной язык как средство получения знаний

,rо дру."м }л{ебным предметам, применение полученных знаний, умений и

навыков анаJIиза языковых явлений на межпредметном ypoBtle,

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружаюшими людьми

в процессе речевого общениi, совместного выполнения какого-либо задания,

гlастия в спорах, обсуждениях актуzrльных тем, овладение национztльно-

культурными нормами речевого повgдения в различных ситуациях

фрмЙьного и п.форr-ьного межJIичностного и межкультурного обпtения,

предметными результатами освоения выпускниками основной школы

программы по русскому (ролному) языку являются:

l) прелставл.ение об основных функциях языка, о роли русского языка как

национ€tЛЬноГояЗыкарУсскоГонароДа,какГосУДарстВеtIноГояЗыка
Российской Федерации и языка межнационzшьного общения, о связи языка и

культурЫ народа, о ролИ родногО языка в жизни человека и общества;

2) поЁимание места родного языка в системе гр{анитарных наук и его роли в

образовании в цqлом;
3) усвоение основ научitых знаний о родном языке; понимание взаимосвязи

его уровней и единиц;
4) оiвоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устнаJI и письменная; монолог,

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,

публицистический, офичиЕtпьно-деловой стили, язык художественной

литературы; жанры наr{ного, публицистического, офичиально-делового

стилей И разговорной речи; функчиональ.но-смысловые типы речи

(повествованйе, описание, рассуждение); текст, типы текста; 6;сновньlе

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

русского' языка, основными нормами русского литературного языка

iорфоэrr"ческими, лексическими, грамматическими, орфографическими,

пунктуационньiми), нормами речевого этикета и использование их в своей

рьчевой практике при.создации устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого

общения;
7) провеление различных видов анализа слова (фонетический, морфемныЙ,

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического

анzlпиза словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с

ТоЧкиЗренияегоосноВныхприЗнакоВисТрУкТУры,принаДЛежносТик
определенным функuиональным разновидностям языка, особенностей

языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и

грамматической синонимии и использованиС их в собственной речевой

практике; ;



9) осознание эстетической функuии родного языка, способность оценивать

эстетическую сторону речевого высказывания при анапизе текстов

художественной литературы.

содержание ччебного предмета <<рчсский языю>

согласно примерной основной образовательной программе основного

общего образования содержание учсбного предмета крусский язык)) вкдючает

в себя следующие разделы.
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная),

Формы речи (монолог, диаJIог, полилог). основные особенности разговорной

речи, функционiUIьных стилеЙ (Наlrtного, публццистического, офиrlиально-

д.rrо"оiЬ)" язitка художественноЙ литературы. Основные жанры разговорной

речИ (рассказ, бесЬда, спор), научногО стиля и устIIой научной реч}I (отзыв,

выступление, mезutсьt,dокLlаd, дискуссия, рефераm, сmаmья, реtlеttзuя);

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление,

обсуждение, сmаmья, uнmервьЮ, очерк); офиrrиально-делового стиля

(расписк а, dовёренносlпь, заявлени е, резtоме),
Текст как продукr речевой деятельности. Форма-гlьно-смысловое

единство и его коммуникативнчш направленность текста: тема, проблема, идея;

главная, второстепенная и uзбыmочная информачия, Функциоttitльно-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).Т'е,ксmьt

cMeulallHozo muпа.
Специфика художественного текста,

Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудиро вание, письмо, чтение),

речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения,

побуждения, вопросы, объявления, выражения Эмоций, выраrкения речевого

этикета и т. д.). Диалоги разного характера '(этикетный, диалог-расспрос,

диаJIог-побуждение, диаJIог - обмен мнениями, ди,lJlог смешанного типа),

Полилог. беседа, обсуждение, дискуссия.
овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,

просмотровым)' приемами работы С уrебной книгой И другими

""6орruционными 
источниками, вкIIючая смИ и ресурсы Интернета.

создание устных высказываний разной коммуникативной

направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация),

изложение содержания прослушанного, или прочитанного текста

(подробное, сжатое, выборочное).
написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,

этический. OcHoBHble крumерuu кульmуры речu,



языковая норма, ее функции. основные виды норм русского
литературного язьlка (орфоэпические, лексические, грамматические,

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы,

виды лингвист".rеaпriaловарей и их роль в овладении словарным богатством

инорМаМисоВреМенногорУсскогоЛитератУрногояЗыка.
Оценивание правильности, коммуникатЙtiных качеств и эффективности

речи.
речевой этикет.,овладение лингво-культурными нормами речевого

поведения в различнБlх ситуациях формального и неформztJIьного обшения.

н е в е р б а л ьн bl е с р е d с лп в а о бuц е н uя. М е ж кульmу р н ая к о -л4 му l l u кацuя,

общие сведения о языке. основные разделы науки о языке

Общие сведения о языке
роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный

язык русского народа, государственный язык Российской Фелерации и язык

межнацио,rд1urrоiо общения. Русский язык в современном мире. Русский язык

как развивzlющееся явление
русскuй язьlк как оduн uз uнdоевропейскuх язьlков. Русскuй язьtк в kpyzy

dруzuх славянскuх язьtков. Исmслрuческое развumuе pycckozo язьlка,

Формы функционирования современного русского языка (литературный

язык, понятие о русском. литературном языке и его нормах, территориiLльные

диалекты, цроarоречие, профессионzlльные разновидности, жаргон),

взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории

народа. Взаuллообоzаu|енuе.язьtков HapodoB Россuu. Выявление лексических и

фразеологических единиц языка с национzlльно-культурным компонентом

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной

литературе и исторических текстах, объяонение их значения с помощью

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крьшатые

слова.
русский язык - язык русской художественной литературы, Языковые

особенности художественного текста. основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи

(мЁтафора, эпитет, сравнение, гипербола, олиц9Iворение и другие).

основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей,

В btd atoulue ся оm еЧ е сm в ен н ble лuн zтuc m ы,

Фонетика, орфрэпия !| графика
звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков,

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическzш транскрипция, Слог,

ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании,

СмыслоразличительнzUI ролЬ ударения. Фонетичёский анапиз слова,

Сооrrо-ение звука и буквы. СостаВ русскогО а-гlфавита, названия букв,

обозначение на письме твердости и мягкости согласных, Способы

обозначения fi'] на письме.
интонация, ее функции. основные элементы интонации.

Связь фонетики с графикой и орфографией,



Орфоэпия как раздел лингвистики. основнБIе нормы произношения слов

(нормir, определяющие произношение гласных звуков и произношение

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и

интонирования предложений. оценка собствеriной и чужой речи с точки

зрения орфоэпических норм.
применение знаний по фонетике в пракдике правописания,

lVIорфемика и словообразование
состав слова. Морфема как минимzrльнzul значимая единица языка,

основа слова.'и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс,

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие
морфемы. Чередованйе звуков в морфемах. Морфемный анzLпиз слова,

способы образования слов (морфологические и неморфологические).

Производящая и производнrUI основы, Словообразующая морфема,

словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова,

с л-ов о о б ра з о в аm е-пьн ая ц еп о ч ка. С л ов о о б раз ов аm ельн о е ? н е з d о.

применение знаний по морфемике и словообразованию в практике

правописания.
Лексикология и фразеология
слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение

слова..однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения

слова. Лексическzш сочетаемость. Синонимы. Антонимьi, ошtоtllлмы,

Паронимы. дюивный и.пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы,

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтра-гtьный, сниженный),

стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова,

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности

речи. основные лексические нормы современного русского литературного

языка.(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др,), Лексический

анализ слова.
П оняmuе об эmuл,l,олоzuu.

оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и

выразЙтельного словоупотребления.
Морфол9ция
части речи как лёксико-грамматические разряды слов, Траличионная

кпассификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.

обrцекатегориальное знач9ци€, морфологические и синтаксические свойства

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи, Разлuчные mочкu

зренuя на Jиесmо прuчасmuя u dеепрuчасmuя в сuсmеJйе часmей речu,

служебные части речи. Междоме1ия и звукоподражательные слова,

Морфологический анализ слова.

Омонимия слов разных частей речи.



Основные морфологические нормы русского литературного яЗыка
(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных,
имен числительных, местоимений, глаголов, приqастий и деепричастий и ДР.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.
синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы
предложений lrо цели высказывания .и эмоциональноЙ ОКРаСКе.

Грамм.атическzш основа предJIожения. Главныё и второстепенные члены,

способы их выражения. Типы сказуемого. Прелложения простые и слож(ные.

Структурные тИпы простых предJIожений (лвусоставные и односоставные,

распространенные нераспространенные, предложения осложненноЙ И

неосложненной структуры, полные И неполные). Типы односоставных
предложений. Однородньiе члены предложения, обособленные ЧЛеНЫ

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции, Сложные
предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предJIожения,

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловzUI

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи,

основные синтаксические нормы современного русского литературного
языка (нормш употребления однородных членов в составе простого

предгIожения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы
построения сложноподчиненного предложения; место придаточного
определительного в сложноподчиненном предложении; построение

сложнопОдчиненногО предлоЖениЯ С придаточным изъяснитеJIьным,

присоединенным к главной части союзом ((чтобы)), союзными словами
<<какой>, ккоторый); нормы построения бессоюзного предложения; нормы
построения предложений с прямой и косвенной речьЮ (читироВание В

предJIожении. с косвенной речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
орфография. Понятие орфограммы. Правоцисание гласных и согласных

в cocTdBe морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и ъ. Слитные, дефионые
и раздельные .. 

написания. Прописная и строчная буквы. ПереноС сJIов.

Соблюдение основных орфографических норм.
пунктуаrrия. Знаки пр9пинания и их функции. Одиночные и парные

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в прOстом и

сложном предложениях) lIри прямой речи и цитировании, в ди;IJIоге.

сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.

орфографический анчlJIиз слова и пунктуацйонныri анализ предлохtения.

тематическое планирование с опDеделением основных видов vчебной



основныв виды ДЕЯТЕЛЬНОСТИучЕБноПРЕДМЕТНОЕ
с

осозншот роль речевой культуры, коммуникативных

умений в жизни человека
узнают основные особенности устной и письменной

речи
владеют основными видами монолога (повествование,

описание, рассуждение; сочетание разных видов

монолога) и диалога - нормами речевого поведения в

типичных ситуациях.
Анаrrизируют образuы устной и письменнои речи;

соотносят их с целями, ситуациями и условиями
общения
сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с

точки зрения их содержания, стилистических

особенностей И использованных языковых средств

характеризуют коммуникативные цели и мотивы

говорящего
сравнивают образцы диалогической и монологическои

речи
осуществляют осознанный выбор языковых средств в

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,

и общения

РечеваяРечь.
деятеJIьность

владеют основными нормами русского литературного

языка, освоенными в процессе изучения русского языка

в rrlколе; соблюдают их в устных и письменных

высказываниях различной коммуникативной

направленности
Оценивают правильность речи и в случае

необходимости корректируют речевые высказыв ания

используют нормативные словари для полу{ения

информации о нормах современного русского
языка

Выявляют особенности разговорно
художесТвенной литературы и функционT льных стилей

устанавливают принадлежность текста к определенной

функЦиональной разновидЕости языка

сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с

точки зрения их содержания, стилистических

особенностей и использованных языковых средств

Создают письменные высказывания разных стилей,

жанровСоблюдают нормы построения текста

й речи языка

связност,ь,ность,

Культура речи



соответствие теме и др.)
Оценивают чужие и
высказывания с точки
коммуникативным требованиям, языковым нормам

высказывания с точки зрения соответствия их

коммуникативным требованиям, языковым нормам
перед аулиторией сверстников

и

с

собственные речевые
зрения соответствия их

собственные речевыеОценивают чужие

Выступают
небольшими с
Осознают роль русского язь]ка в жизни
государства, в современном мире; роль языка в жизни

богатство, выразительность

имеют элементарные представления о месте русского
индоевропейских языков, роли
(церковнославянского) языка в

функuионирования современного русского языка; о

развитии русистики
Различают функчионапьные разновидности
современного русского языка,
Имеют представление о лингвистике как науке,

выдающихся отечественн.ых лингвистах
знают основные разделы'лингвистики, основные

общества и

языканые свойства

человека, красоту,

русского языка

языка в кругу
старославянского

об основных формахразвитии русского языка,

Общие сведения о языке.
Основные разлепы
науки о языке. Общие
сведеЁия о языке.

Овладевают основными понятиями
осознают (понимают) смыслоразличительную

функuию звука; звукопись Как одно из выразительных

средатв русского языка
распознают гласные и согласные, Ударные и

безуларные гласные, согласные звонкие и глухие,

мягкие и твердые, парные и непарные по

мягкостlа/твердости, звонкости/глухости звуки

Ана-гlизиРуют И характеРизуюТ отдельнЫе звуки речи,
особенности произношения и написания слова устно и

с помощью элементов транскрипции; звуки в речевом
потоке, слово с точки зрения деления его на слоги и

возможностей переноса слова с одной строки на другую
Проводят фонетический анализ слова; элементарный

анализ ритмической оргdнизации поэтической речи
(обшее количество слогов в стоке, количество ударных
и безуларных слогов)
наблюдают за использованием выразительных средств

фонетики в художественной речи и оценивать их
кие и поэтическиено читать

фонетики



тексты
Опрелеляют место ударного слога, наблюдают

заперемещениеМ ударениЯ' при изменении формы
слова, употребляют в речи слова и их формы в

соответствии с акцентологическими нормами

овладевают основными правилами литературного

произношения и ударения: нормами произношения

безударных гласных звуков; мягкого или твердого

согласного перед [э] u иноязычных словах; сочетаний

согласных (ч", чт и др.); грамматических фор,
(прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -

ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имен и отчеств,

фамилий, географических .названий, нормативным

ударением в словах и их формах, трудных с

акцентологической точки'зрения (слова типа квартаJI,

договор, глаголы прошедшего времени, краткие

причастия и прилагательные и т. д.)
Анализируют и оценивают с орфоэпической точки

зрения чужую и собственную речь; корректируют

собственную речь

Осознают значение письма в истории развития
человечества
Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный

состав слова
используют знание алфавита при поиске информации в

словаряХ, справочникаХ, энцИклопедиях, г{ри

написании SМS-сообщениЙ
Овладевают основными лонятиями мор

словообразования
осознают морфему как значимую единицу языка;

отличие морфемы от других значимых единиц языка;

ролЬ морфем в процессах формо- и словообразования
опознают морфемы и членят слова на морфемы на

основе смыслового, грамматического и

словообразователь ного аналиiа
харакгеризуют морфемный состав слова, уточняют
лексическое значение слова с опорой на его морфемный

состав
АнализиРуют словообразовательную структуру слова,

выделяя исходную octloBy и словообразующую
морфему
различают из}п{енные способы словообразования слов

различных частей речи

фемики и

па ысоставляют иьные

Морфемика
словообразование

и



словообразовательные цепочки слов
Харакгеризуют словообразовательные гнезда,
Устанавливая смысловую и структурную связь
однокоренных слов
Оценивают основные выразительные средства
морфемики и словообразов ания
Используют морфемный, словообразовательный
словари
Применяют знания и умения по морфемике и
словообрdзованию в практике правописания, а также
при проведении грамматического и лексического
анализа слов

и Овладевают основными понятиями лексикологии
Понимают роль слова в формировании и выражении
мыслей, чувств, эмоций
Расширяют свой лексикон
Находят основания для переноса наименоваIlия
(сходство, смежность объектов или признаков)
Узнают общие принципы кJIассификации словарного
состава русского языка
Объясняют различие лексического и грамматического
значений слова; толкуют лексическое значение слов

раЗличньrми способами
РазличаЮт однозначные и многозначные слова, прямое
и переносное значения слова
Опознают омонимы, синонимы, антонимы; основные
виды тропов
Устанавливают смысловые и стилистические различия
синонимов, сочетаемостные возможности слова
Сопоставляют прямое и переносное значение слова;
синонимы в синонимических цепочках; пары
антонимов, омонимов
Наблюдают за использованием слов в переносном
значении в художественной и разговорной речи;
синонимов в художественных, публицистических и

;
уrеОно-на}п{ных текстах, антонимов, устаревших слов и
неологизмов, диалектизмов в языке художественной
литературы
Группируют слова по тематическим группам
Характеризуют слова с точки зрения их
принадлежности к активному и пассивному запасу,
сферы употребления и стилистической окраски
Используют в собственной речи синонимы, антонимы и
т.д.Осуществляют выбор лексиIIеских средств и

употребляют их в соответствци со значением и сферой



общения
Извлекают необходимую информацшо из
лингвистических словарей различных типов (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших
слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и
используют ее в различных видах деятельности
Осознают основные понятия фразеологии
Опознают фразеологические обороты по их признакам
Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы,
,
Фразеологизмы неитрalльные и стилистически
окрашенные
Наблюдают за использованием синонимов, антонимов,
фразеологизмов, слов в переносном значении,
диалектизмов и т.д. как средств выразительности в
художественном тексте

Морфология Осознают (понимают) особенности грамматического
значения слова в отличии от лексического значения
Овладевают основными понятиями морфологии
Распознают самостоятельные (знаменательные) части

речи и их формы; служебные части речи
Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его
принадлежности к тои или инои части речи
(осуществляют морфологический разбор слова);
грамматические словоформы в тексте
Распознают одушевленные и неодушевленные,
собственные и нарицательные; склоняемые,
нескJIоняемые и разноскJrоняемые имена
существительные, имена существительные обrцего

рода, имена существительные, имеющие форrу только
множественного или только единственного числа;
приводят примеры
Согласовывают имена прилагательные и глаголы в
прошедшем времени с существительными общего рода,
существительными, имеющим форму только
множественного или только единственного числа; с
нескJIоняемыми суlцествительными, со
сложносокращенными словами
Испоjrьзуют в речи имена существительные с
суффиксами оценочного значения; синонимичные
имена существительные для связи предложений в

тексте и частей текста
Согласовывают имена прилагательные и глаголы в

прошедшем времени с сущестЬительными общего рода,
существительными, имеющим фор*у только
множественного или только единственного числа; с



нескJIоняемыми существительными, со
сложносокращенными словами
Используют в речи имена существительные с
суффиксами оценочного значения, синонимичные
имена существительные для связи предlrожений в
тексте и частей текста
Употребляют имена существительные в соответствии
сграмматическими нормами, нормами лексическими
иорфоэпическими
Анализируют и харакгеризуют общекатегориztльное
значение, морфологические признаки имени
прилагательного, определЯют.его синтаксическую роль
Анализируют и характеризуют обrцекатегариztльное
значение, морфологические признаки иN{ени
числйтельного, определяют синтаксическую роль имен
числiите.г.lьных разных разрядов
Употребляют местоимения дJIя связи предложений и
частей текста, используют местоимения в речи в
соответствии с закрепленными в языке этическ}Iми
нормами
Распознают инфинитив и личные формы глагола,

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и
несовершенного вида, переходные и непереходные
глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы;
приводят соответствующие примеры
Правильно употребляют.. при глаголах имсна
существительные в косвенных падежах, согласовывают
глаго,л-сказуемое в прошедшем времени с подлежащиNl,
выраженным именем существительным среднего рода и
собирательным существительным
Используют в речи форrу настояrцего и будущего
времени в значении прошедшего времени, соблюдают
видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в
связном тексте
Соблюдают видо-временную соотнесенность
причастий с формой глагола-ёказуемого
Распознают грамматические признаки глагола и
наречия у деепричастия; д9епричастия совершенного и
несовершенного вида
Распознают наречия разЁых разрядов; приводят
соответствующие примеры
Производят морфологический ана_гlиз пр едлога
Правильно употребляют предJIоги с нужным падежом,
существительные с предлогами благодаря, согласно,
вопреки и др.



Правильно употребляют предлоги с нужным падежом,
существительные с предлогами благодаря, согласно,
вопреки и др.
Правильно употребляют предпоги с нужным падеlком,

сущеётвительные с предлогами благодаря, согласно,
вопреки и.др.
Правильно употребляют предлоги с Itужным пацеN(ом,
существительные с пр€длогами благодаря, согласно,
вопреки и др.
Правильно употребляют предлоги с нужным
падежом,существительные с предлогами благодаря,
согласно, вопреки и др.

!4зщичают грамматические омоним ы
синтаксис Овладевают основными понiтиями синтаксиса

I

| Осознают (понимают) роль синтаксиса в формированI{и
l

| и выражении мысли, различие словосочетания и|"
| 
предложения, словосочетания и сочетания слов,

| 
являющихся главными членами предложения, сложной

| Формоt булущего времени гJIагола, свободных
| словосочетаний и фразеологизмов и др.
Распознают (выделяют) словосочетания в составе
предложения; главное и зависимое слово в
словосочетании;
Определяют виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова; виды
подчинительной связи в словосочетании; нарушения
норм сочетания слов в составе словосочетания
Моделируют и употребляют в речи синонимические по 

]

значению словосочетания 
]Распознают виды предложеiiий по цели высказыва"", 

" ]

эмоциональной окраске, утвердительные и 
]отрицательные предложения 
]

МОлелируют предJIожения в соответствии с 
i

коммуникативной задачей высказываrrия 
|

(повествовательные, побудительные, вопросительные, 
I

воскJIицательные, утвердительные, отрицательные); 
I

употребляют их в речевой практике 
i

Опознают (находят) грамматическую основу 
|

предложения, предложения. простые и сложные,
предпожения осложненной структуры
Правильно согласовывают глагоJl-сказуемое с
подIIежащим, выраженнirм словосочетанием или
сложносокращенным словом; определения с
определяемыми словами
Опознают односоставные предJIожения; опредеJrяют их



виды и морфологические способы выражения главного
члена
Моделируют односостzIвные предложения разных
типов, синонимичные односоставные и двусоставные
предJIожения, синонимичные односоставные
предIIожения; используют их в речевой практике
Наблюдают за особенriостями употребления
однородных членов предложения в текстах разных
стилей и жанров,употреблением олнородных чJIенов в
стилистических целях в художественных текстах
Опознают и правильно интонируют предложения с

разными видами обособленных членов (обособленные
определения, обособленные приложения,
обособленные обстоятельства, обособленные
дополнения, обособленные сравни,гельные обороты,
обособленные уточняюIIIие и присоединитеJlьные
члены предJIожения)
Моделируют и используют в речи предложения с

вводными конструкциями, синонимичными вводными
словами в соответствии с коммуникативной задачей
высказывания
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных
предложений (бессоюзные, сложносочиненные,
сложноподчиненные), определяют (находят) средства
синтаксической связи между частями сложного
предложения
Оценивают правильцость построения
сложносочиненных предложений, исправляют
нарушения синтаксических норм построения
сложносочиненных предложений
Распознают и разграничивают виды
сложноподчиненных предJIожений с придаточной
частью определительнбй,. изъяснительной и

обстоятельственной (времени, места, причины, образа

действия, меры и степени, сравнительной, условия,
уступки, следствия, цели)
Моделирltют и употребляют в речи сложные
бессоюзные предложения с разными смысловыми
отношениями между частями, синтаксические
синонимы сложных бессоюзных предложений
Опознают основные способы передачи чужой речи
(прелrrожения с прямой речью; сложноподчиненные
предложения с косвенной речъю; простые предложения
с дополнением, называющим тему чужой речи;

С ВВОД}IЫМИ КОН



цитироваЁие)
Правописание:

орфография
пунктуация

и
Имеют представление об орфографии как о системе
правил
Обладают орфографической и пунктуационной
зоркостью
Осваивают содержание из}п{енных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Соблюдают основные орфографические и
пунктуационные нормы в письменной речи
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и мОрфологический анализ при
выборе правильного написания слова; на грамматико-
интQнациональный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении
ИспользУют орфографические словари и справочники
по правописанию дJIя решения орфографических и

На основе авторской программы по русскому языку для 5-9 к.гlасСОв

общеобразовательной школы. Предметiлая линия учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенчовой. 5-9 кJIассы М.:
Просвещение, 201 1 составлено

ПРЕДМЕТА ПО

5 класс
Jф Содержание Харакгеристика учебной

деятельности
Планируемый предметный
результат

l Язык
важнейшее.
средство
общения (2+l
час)

Осознают роль русского
языка в жизни общества и
государства, в современном
мире; роль языка в жизни
человека; красоту,
богатство, выразительность

русского языка

Уметь нахOдить
доказательства того, что
язык является важнейшим
средством общения.
Знать. характерные
признаки разных стилей

речи. Уметь извлекать
необходимую информацию
из }r.rебно-Flауqных текстов

2 Повторение
изученного в
начальных
кJIассах (l7+3
часа)

Имеют прёдставление об
орфографии как о системе
правил
Осваивают содержание
изученных
орфографических и
пунктуационных правил и

Знать изученные
орфограммы и
лингвистические
термин.определение текста
и его признаки уметь
устанаЁливать связь между
предJIожениями в тексте.

пyнктуационных проблем



€tлгоритмы их
использования
Используют
орфографические словари и

справочники по
правописанию для решения
орфографических и
пунктуационных проблем

Уметь применять правила
на практике, различать
однокоренные слова и

формы слова, подбирать
проверочное слово
несколькими способами,

рzвличать приставку и
предлог, применять
правило о постановке
разделительных знаков,
определять все части речи,
их морфологическ}Iе
признаки

a
J Синтаксис.'

Пунктуация.
Культура речи
(2З+7 часов)

овладевают основными
понятиями синтаксиса
РаЬпознают' (выделяют)
словосоч9тания в составе
предJIожения' главное и
зависимое слово в
словосочетании;
Определяют границы
предложений и способы их
передачи в устной и
письменной речи
Распознают виды
предложений по цели
высказывания и
эмоццонzlльной окраске;
утвердительные и
отрицательные
предложения
Моделируют предложения
в соответствии с
коммуникативной задачей
высказывания
(повествовательные,
побудительные,
вопросительные,
воскпицательные,
утвердительные,
отрицательные);

употребляют их в речевой
практике

знать. виды синтаксических
единиц, изпризнаки,
различия между словом.
словосочета}{ием и

предJIожением.
Уметь:
- выдеJUIть словосочетания
в пред-тiожении;
- определя,l,ь главнOе и
зависимое слово,
- составлять схемы
словоёочетаниЙ изученных
видов и кOнсцуировать
словосочетания по
заданнои схеме;
- выделять основы
предJIожений с двумя
главными членами,
- характеризовать
предложения по цели
выскчlзывания, наличию
или отсутствию
второстепенных членов,
количеству
грамматических основ,
- правильн0 и}Iтонировать
предложения, различные по
цели' высказьiвания и

эмоционzlльной окраске,
использовать
повествовательные и
вопросительные



предJIожения как пункты
плана высказывания,
соблюдать верную
интонацию конца
предJIожений;
- владеть правильным
способом деЙствия при
применении изученных
правил пунктуации;
- устно объяснять
постанбвку знаков
препинания в

предложениях, изученных
синтаксических
конструкциях и
использовать на письме
специ€lльные графические
обозначения.

4 Фонетика.
Орфоэпия.
Графика и
орфография.
Культура речи
(l2+3 часа)

Овладевают основными
понятиями фонетики
распознают гласные и
согласные, ударные и
безударные гласные,
согласные звонкие и
глухие, мягкие и твердые,
парные и непарные по
мягкости/твердости,
звонкости/глухости звуки
членить слова на слоги и
правильно их переносить с
одной строки на другую
Определяют место

ударного слога, наблюдают
за перемещениём ударения
при изменении формы
слова, употребляют в речи
слова и их формы в
соответствии с
акцентологическими
цормами

/trU r L

Знать отлич}Iе буквы от
звука, принцrlп деления
звуков на гласные и
согласные, сл)лаи, в

которых буквы е, ё, ю, я
обозначают два звука,
сл}п{аи обозначения
мягкости в фонетической
транскрипции, изученные
орфографические правила
Уметь:
-выделять R слове звуки

речи;' давать им

фонетическую
характеристику:
- различать ударные и
безуларные с"цоги, звуки и
буквы;
-использовать элементы

упрошенной транскрипции
для обозначения звуков;
- правильно произноси,гь
гласные, согласные звуки и
их сочетания в слове, а

также наиболее
бительные слова и

I

I

l



формы изученных частей

речи;
- работать с орфоэпическим
словарем, свободно
пользуясь алфавитом;

проводить
сопоьiавительный анаJIиз
звукового }l буквенного
состава слова.

5 Лексика.
Культура речи
(6+2 часа)

Отличают слова от других
единиц языка
Объясняют различие
лексического и
грамматического значений
слова; толкуют лексическое
значение слов различными
способами
Оценивают собственную и
чужую речь с точки зрения
точного, уместного и
вьIразительного
словоупотребления

6 Морфемика.
Орфография.
Культура речи
(18+4 часа)

Овладевают основными
понятиями 

-морфемики 
и

словообразования
Опознают морфемы и
членят слова на морфемы
на основе смыслового,
грамматического и
словообразователь ного
анализа

Знать морфемный
слова, понятие

состав
о

чередовании, основные
чередования соI,JIасных R

корне; беглость гласных
как варианты чередования;
порядок разбора слова гlо

составу.
Уметь выделять морфемы
на осIIове
анализа слова:
однокоренные

смыслового
подбирать
слова с

знать понятие о

лексическом и
грамматическом значении
слова, .типах лексических
отношений слов.
Уметь:
- полБзоваться толковыми
словарями для определения
и угочнения лексического
значения слова, словарями
синонимов, антонимов,

фразеологизмов;
- распределять слова на
тематические группы;
- употреблять слова в

соответствии с их
лексическим значением,
- различать прямое и
переносное значение слов;
- 'отличать омонимы от
многозначных слов;
- находить в тексте и
подбирать синонимы и

антонимы



}п{етом значения слова;

у{итывать разлиtlия в

значении однокоренных
слов, вносимые
прцставками и
суффиkсами; пользоваться
словаРем значения морфем
и рловарем морфемного
строения слоR
знать оценочные
прилагательные и
оценочные слова, Зrrать
принцип единообразного
написания мсlрфем при
проверке орфограммы.
Иметь . представление о
нулевой аффиксацилr.
уметь объяснять
особенности использования
слов с эмоционаJIьно-
оценочными суффиксами в

художествеrIных текстах
7 Морфология.

Имя
существительн
ое. (17+4 часа)

Распознают одушевленные
и .. неодушевленные,
собственные и
нарицательные;
скJIоняемые, нескпоняемые
и разноскJIоняемые имена
существительные, имена
существительные общего
рода, имена
существительные,
имеющие форrу только
множественного или
только единственного
числа; приводят примеры
Определяют род, число,
падеж, тип скJIонения имен
существцтёльных

Имя
прилагательное
( l 0+4 часа)

Определяют
падеж

род, число,
имен

прилагательных

Знать морфолсlгические
признаки имени
существительного, его ролъ
в предложении; род, число,
падеж, типы скJIонения
имен сущ.,
существительные
синонимы, обозначающие
цвета.
Уметь дифференцировать
понятия (живое - N{epTBoeD

и гр. категорию
(одуш./неодуll].)); ставить
большую букву и кавычки в

написании имен
собственных, писать
почтовый адрес.
Знать порядок оформления
морфологического разбора.

Знать морфологические
признаки имени



Правильно. произносят
прилагатеJIъные в краткой

форме (ставят ударение)
Используют в речи
синонимичные имена
прилагательные, имена
прилагательные в роли
эпитетов

прилагателыIого, его
синтаксическую роль.
Знать суффиксы
прилагательных,
согласование
прилагательного с

существительным
Знать грамматические
осббенности кратких
прилагательных, их
синтаксическую роль.

Глагол
(24+6 часов)

Определяют тип спряжения
глаголов, соотносят личные

формы глагола с
инфинитивом
Правильно употребляют
при глаголах имена
существительные в
косвенных падежах,
согласовывают глагол-
сказуемое в прошедшем
времени с подлежащим,
выраженным именем
существительным среднего

рода и собирательным
суrIIествительным
Выбирают -форму глагола
для выражения разной
степени категоричности
при выражении
волеизъявления

Знать, грамматические
признаки глагола.
уметь выполнять
морфологический разбор
глагола, различать глаголы
совершенного и
несовершенного вида,
подбирать начальную

форrу глагола, определять
спряжение,

Повторение
изученного.
(5+2 часа)

Адекватно принимают
основную и
дополнительную
информацию текста,
воспринимаемого
зрительно или на слух
Передают в устной форме
содержание прочитанного
или прослушанного текста
в сжатом или развернутом
виде в соответствии с
ситуациеи речевого
общения

Знать йзученный в 5 кJIассе

орфографические и
синтаксическI{е правила.
Уметь применять на
практике все изученные
явления русского языка и
правила орфографии,
орфоэпии, образования и

употребления слов,
пунктуации.



Создают устные и
письменные
монологические и
диалогические
высказывания на
актуЕlльные социzlльно-
культурные, нравственно_
этические, бытовые,
rIебные темы в
соответствии с целями и
ситуацией общения;
письменные высказывания
разной коммуникативной
направленности с
использованием разных

l

Фун кционzlJI ьно-с м ы словы х
типов речи и их
комбинаций

Итого l70 часов

Nь Содержание Характеристика уlебной
деятельности )ЕзуJr

1 Язык,
общение
часа)

речь,
(2

Осознают роль русского
языка в жизни общества и
государства, в современном
мире; роль языка в жизни
человека; красоту,
богатство, выразительность

русского 
языкаj

Знать. содержание и
назначение УМК, условные
обозначения, рIспользуемые
в нем, понятия язьlк,
нацuOлtапьньttl язьlк,, роль
русского языка в жизни
человека, необходимость
его изJления

2 Повторение
изученного.в 5

кпассе (6+2
часа)

Осваивают содержание
изученных
орфографических и
пунктуационных правил и
ztлгоритмы их
использования
Используют
орфографические словари и
справочники по
правописанию для решения

б класс

Планируемый rrредметный

Знать:. теоретический
материzrл по темам.

фонетика и орфография;
части . речи;
словосочетание; простое и
сложное предложенlIе;
пряМая. речь: диалог,
Понятие Teкc,г. Стили
текста
уметь: выполнять
м ский lI



орфографических
пунктуационных проблем

и синтаксический разборы;
l

оФормлять в тексте пряNl\rю
и диа.rIог

aJ (з+2Текст Ана.пизируют тексты

Наблюдают
использованием слов
переносно\4 значении

синонимов в

художественных,
публицистических и

учебно-научных текстах,
антонимов, устаревших
слов и неологизмов,
диалектизмов в языке
художественной
литературы
Характеризуют слова с
точки зрения их
принадле,жности. к
активному и . пассивному
запасу, сферы

употребления и
стилистической окраски
Осуществляют выбор
лексических средств и

употребляют их в

соответствии со значением
и сферой общения
Извлекают необходимую
информацию из
лингвистических словарей

различных типов
(толкового словаря,
словарей синонимов,
антонимов, устаревших
слов, иностранных слов,

фразеологического
словаря) и используют ее в

различных видах
деятельностиОпознают
фразеологические обороты
по их

за
в
в

и

4 Лексика.
Фразеология.
Культура речи
(8+2 часа)

выполнять комплексный
анализ текста
Знать: теоретическийt
материаJI по лексике,
изученный в 5 классе;
понятия ucK()HHo p)/Cclilte
слова. Заuлцсmвованllьле
слова.
О бtцеуп оm р е бum ельн ble

слова. Профессlt.оналll1.зм ы,

duалекmuз.fo|ьl,

жilрzонuз,uы.
Нейmральньlе u

сmшluсmuческll
oKpiluleHHbte L:.iloBl.

Усmаревшuе слова.
Неолоzuз.п,tьt,

Фразеолоzuз"fulьl.
Виды словарей
уметь: пользоваться

р:вными видами словарей;

разделять исконно-русские
и заимствованные слова;

употреб.llять различные
виды . слов в устной t{

письменной речи. Знать:
теоретический материал по
лексике, изученный в 5

кпассе; tlонятия
Фразео.по?Ltз.llьt.
уметь: пользоваться

разными видами оловарей;

употреблять
фразеологизмы в устной и
письменной речи.

часа)

речи;



Различают свободные
сочетания слов и

фразеологизмы,
фразеологизмы
нейтральные и

стилистически окрашенные
Наблюдают за
использованием
синонимов,_ антонимов,

фразеологизмов, слов в

переносном значении,
дичlлектизмов и т.д. как
средств выразительности в

твенном тексте
Словообразова
ние и
Орфография.
Культура речи
(2З+4 часа)

Ана_lrизируют
словообразовательную
qTpyкTypy слова, выделяя
исходную основу и
словообразующую
морфему
Различают изученные
спQсобы словообразования
слов различirых частей речи
составляют
словообразовательные
пары и

словообразовательные
цепочки слов
Харакгеризуют
словообразовательные
гнезда, Устанавливая
смысловую и структурную
связь однокоренных слов
оценивают основные
выразительные средства
морфемики, и
словообразования
Используют морфемный,
словообразовательный
словари

4 Знать:теоретический
матери€tл по
словообразованию,
изученный в 5

кгrассе.основные способы
образования слов в

русском языке Понятие -

этимология }l

этимологический разбор
слов. Правописание
чередуюtцихся гласных о

и а в корнях -eop-*-Zap,,-
кос- - -кас-.Правописание
гласныi в приставках пре-
и прu-, буквы ь, и ипосле
приставок на согласные.
Правописание
соединительных гласных
оие,
уметь согласовывать со
сложносокращеЕными
словами прилагательные и
глаголы в прошедшем
времени.
Систематизировать
материал к сочинению:
составлять сложный план.
Выборочно пересказывать
исходный текст.
пользбваться
этимологическиNI |vI



5 Морфология и
орфография.
Культура речи
(88+2l часов)

Ана-гlизируют и
характеризуют
общекатегориrlльное
значение, морфологические
признаки имени
Группируют имена
существительные по
заданным
морфологическим
признакам
суIцествительного, его
синтаксическую роль
Анализируют и
характеризуют.
общекатегори:lльное
значение, морфологические
признаки имени
прилагательного,
определяют его
iинтаксическую роль
Распознают качественные,
относительные и
притяжательные) полные и
краткие имена
прилагательные; приводят
соответствующие примеры
Группируют имена
прилагательные по
заданным
морфологическим
признакам
Аналазируют и
характеризуют
общекатегариzlльное
значение, морфологические
признаки имени
числительного, определяют
сиЕтаксическую роль имен
числительных разных
разрядов
распознают
количественные
порядковые,
собирательные имена

знать: основные сведения
об имени существительном,
ПОЛ}ru{енные в 5 кJIассе.
ск.гlонение
существительных на
л,tя'.Несклоняемые
существитольные.
Текстообразующая pojlb
существительных.
Словообразовilt{ие tлмён
существительных.
НЕ с существит9льными.
Правописание гjIасных в
суффиксах -ек, -!,lK; буквы
оиепослешипяшихиry
в суффиксах -ок (-"u), -

онк, -онок. Согласные ч и

щ в суффиксе -чuк (u,luк

)
Уметь: правильно
образбвывать формьi
косвенных падежей
существитеJlьяых на -.м,я,

правильно употреблять в

речи нескJIоняемые
существительные,
согласовывать
прилагательные и глагоJIы
в форме прошедшего
времени с
существительными общего

рода.
Определять значения
суффиксов илtёtl

суIчествительных
(увеличительное,
пренёбрежитеJIьное и

уменьшительно-
ласкательное),

Знать: основные сведения
об имени прилагательном,
пол)лrенные в 5 классе:
качественные,
относительные и



числительные; приводят

падежам сложные и
составные имена
числительные и

употребляют их в речи
Группируют имена
числительные по заданным
морфологическим
признакам
Правильно употребляют
числительные двое, трое и
т.п., ооа, оOе в сочетаниями
с именами
существительными
Аналазируют и
характеризуют
общекатегариrlльное
значение местоимения,
морфологические признаки
местоимений разных
разрядов, определяют их
синтаксическую роль
Распознают личные,
возвратное,
притяжательные,

указательные,
вопросительно-
относительные,
определительные,
отрицательные,
неопределенные
местоимения; приводят
соответствующие примеры
Употребляют местоимения
для связи пред.гrожений и
частей текста, используют
местоимения в речи в

соответствии с
закрепленными в языке
этическими нормами
Группируют глаголы по
заданным

изменяют по
примеры
Правильно

притяжательные
прилагательные, Степени
сравнения
прилагательных;
не с именами
прилагательными. Буквы
оие после шиIIящих и ?, в
суф-фиксах
прилагательных;
правописание г,r]асFIых pI

согласных в суффиксах
ан- (-ян), -!lll-, ,oltH- (-e.tttt-)

в именах прrtлагательных;

различение на письме
суф-фиксов -к- и -ск-
.Слитное и дефисное
написание сложных
прилагательных.
Уметь: правильно
образовывать степени
сравнения прилагательных;
соблюдать правильное

ударение при образоRанирl
стеценей сравнения)
опредеjrять значение
суффиксов в именах
прилагательных
(уменьшительно-
ласкательное и неполноты
качества).
Умение употреблять в

речи .прилагательные в

переносном значении.

знать: Син,гаксиtlескаlt

роль имён ч}lслительных в

предJIоженирr.
числительные
колиtIественные и

порядковые. ЧисзrитеJ]ьные
простые и составные.
Текстообразуюшая роль
числительных.
склонение
количественных



морфологическим
признакам
Распознают инфинитив и

't,личные Формы глагола,

разноспрягаемь]е глаголы,
глаголы совершенного и
несовершенного вида)
переходные и
непереходные глаголы,
безличные глаголы,
возвратные глаголы;
гiриводят соответствующие
примеры

Используют в речи форrу
настоящего и будуще.о
времени ,в значении
прошедIIIего времени,

соблюдают видо-
временную соотнесенность
глаголов-сказуемых в

связном тексте

числит9льных.
Правописание гласных в

падежных окончаниях;
букваьвсерединеина
конце r{ислительных.

Слитное и раздельное
написzlние числительных.
Уметь: употреблять
числитёльные для
обозначения дат,
правильно употреблять
числительные dчoe, п?ро(:

и др., чисJIиI,еJIьные o(lct,

обе, в соtlетании с
существителы{ыми.
Вырiжать
приблизитеjlьное
колиtIество с помOtцьк)
сочетания
количественного
числительного и

существительного.

знать: Слrнтаксическая

роль местоимений в

предложении. Разрялы
местоимений. Скцонение
местоимений.
ТексТообразуюш{ая роль
местоимений.
Раздельное наfтисание
предлогов с

местоимениями. Буква ll в

личных местоимениях
третьего лица после
предJIогов, Образование
неопределённых
меЬтоимений, ffефис в

неопределённьiх
местоимениях перед
суффикоами -,пlo, -.ltu(лlэ, -

нuбуdь и посjIе приставкрI
кое-.
Не в неопределённых
местоимениях" Слrитное и



рzlздельное написание не и
нu отрицательных
местоимениях.
Уметь: упот,реб.rrят,ь
личные местоименIIя
третьего лица в

соответствии со смыслом
предшествующего
предложения,
Правильно использовать
местоимения как средство
связи предложений и

частей текста,

Знать: повторение
пройденного tr глаголе в 5

кпассе.
Переходные и

непеРеходные глаголы.
ИзъявительFIое. условное и

повелительное
накпонения. Раздельное
написание частицы бы (б)

с глаголами в условном
накJIонении. Буквы ьи u в
глаголах в п()велитýльнOм
накпонении.
Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы.
ТекстообразуюlIlая pojlb
глаiолов.
Словообразование
глаголов.
Правописание гласных в

суффиксах -ciBa (tпь), -евd
(mь) и -bl(ta (tпь), чrcа (mь)

Уметь: употреблять формы
одних накJIонений в

значении других и

неопределённую форму (

инфинитив ) в значен},{и

rrаютонеlrrrй
Знать: основные термины и

понятиrt, изученные в 6

кпас09

осваивают
изученных

содержание

и

,7

'в 5

Повторение и
систематизация

I

l
I

I

I

l

l
l

lорфографических



пунктуационных правил и
,lлгоритмы их
использования
Опираются на

фонетический, морфемно-
словообразовательный и
морфологический анzLпиз

при выборе правильного
напйсания слова; на
грамматико-
интонационный анализ при
объяснении расстановки
знаков препинания в

предложении
170Итого

часов

7 класс

Уметь:'
теоретические
практике

ГIланируемыri

результат

применять
знан}lя на

--;-lпредметныи 
l
l

i

Знать
Отражение в языке
культуры и истории народа
Русский речевой этикет.
Содержание и назначение
умк. Условные
обозначения
грамматических разборов.
Уметьориентир(}ваться в

Знаiь понятI{я:
Фонетика !1 орфография.
Фонеr,ический разбор
слова. Словообразование и

орфография. Морфемный и
словообразовательный
разборы. Морфология и

орфография Лексика и

фразеология. Диаrекгы
Тверской области.
Синтаксис.
Словосочетание. Простое

Харакгеристика
деятельности

уrебнойN'9 Содержание

Осознают роль русского
языка в жизни 'общества и

государства, в современном
мире, роль языка в жизни
человека; красоту, богатство,
выразительность русского
языка

1 Введение (1

час)

Осваивают содержание
изученных орфографических
и пунктуационных правил и
zrлгоритмы их использования
Используют
орфографические словари и

справочники по
правописанию дJIя решения
орфографических и

пунктуационных проблем

2 Повторение
изученного в
5-6 кJIассах
(12+2 часа)



Грамматическая
основа.Пунктуация.
Запятые при однородных
tшенах. Запятая перед

союзом и в

сложносочиненном
предJIожении.
уметь выпо,ilня,гь все виды

грамматическ[lх разборов в

изученном объеме;
применять правила
орфографии и IlуFtк,[уации
на письме
Знать:
Место причастия в системе
частей речи. Причастие, его
грамматические rIризнаки.
Признаки глагола и
припагательного в

причастии.
,.ЩействитеJIьные и

стрiдательные причас,гI{я

Полные и краткие
страдательные причастия.
Правила: Одна и /,lвe буквы
н в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени. Одна
буква н в отглагольных
приJIагательньlх.
Причастный оборот.
Выделение прt{частного
оборота запятыми,Буквы сl

и ё после шипящих t}

суффиксах сlра.llатеJlьных
причастий прошедшего
времени
Уметь скJIоtlять причастия,
правильно писа,гь

окончания причастий;

Анаrrизируют и
характеризуют
общекатегариrrльное
значение, морфологические
признаки причастия,
определяют его
синтаксическую функцию
Распознают грамматические
признаки глагола и
прилагательного у причастия;
действительные и
страдательные причастия,
полные и. кра-гкие формы
страдательных причастий;
приводят соответствующие
примеры
Правильно употребляют
причастия с определяемыми
словами
Соблюдают видо-временную
соотнесенность причастий с

формой глагола-сказуемого
Правильный порядок слов в

предложениях с причастными
оборотами и' в причастном
обороте
Наблюдают за особенностями

употребления причастий в

различных функционапьных
стилях и языке
художественной литературы
и их

J Морфология
и
орфография.
Культура
речи (1 17

часов +24

часа)



Анализируют . и
характеризуют
общекатегариальнOе
значение, морфологические
признаки деепричастия,
определяют его
синтаксическую функцию
Наблюдают за особенностями
употребления причастий в

различных функциональных
стилях и языке
художественной литературы
и анzLпизировать их
Наблюдают за. особенностями
употребления причастий в

различных функциончlJIьных
стилях и языке
художественной литературы
и анализировать их
Наблюдают за особенностями
употребления причастий в

различных функциончuIьных
стилях и языке
художественной литературы
и анализировать их
Анализируют и
характеризуют
общекатегариальное
значение, морфодогические
признаки наречия,
определяют его
си нтаксическую функцию
Распознают наречия разных
разрядов; приводят
соответствующие примеры
Правильно образовывают и

употребляют в речи наречия
сравнительной степени
Различают слова категории
состояния и i{аречия
Различают предлог, союз,
частицу
Производят морфологический
анализ предлога

находить причастия в
предJIоженноN{ тексте,
опредеJUIть
синтаксическую роль
причастий. Применять
правипа орфографии и
пунктуации IIа п}lсьме.

Знать.Место деепричастия
в системе частей речи;
понятие деепри,tIастие.
Глаiольные }I I{аречl{ые
свойства деепричастия,
,Щеепричастия
несовершенноГо вида

.Щеепричастия
совершенного вида

Щеепричастный rrбороr-.

Запятые при
деепричастном обороте.
Синтаксическiш роль
деепричастий в

предJIоженирl
Уметь:
Применять правила
орфографии }1 пунктyациII
на письме.

Знать.понятие наречие;
грамматиtIеские tlризнаки
наречия
Смысловые группы
наречий.
ТекстообразуюIцаJl роль
наречий. Степеltи
сравнения наречий и их
оOразование.
Словообразова t{ие н аре.rий.
Знать правила написан}Iя
наречий
Уметь:Применять fli:}авила

орфографии }l Ilунктуации
на письме.



Распознают предлоги разных
разрядов, отличают
производные предлоги от
слов самостоятельных
( знаменательных) частей речи
Наблюдают за употреблением
предлогов с одним или
несколькими падежами
Правильно употребляют
предлоги с нужным падежом,
суIцествительные с
предJIогами благодаря,
согласно, вопреки и др.
Производят морфологический
анапиз союза
Распознают союзы разных
разрядов по значению и по
строению
Употребляют в речи союзы в

соответствии с их значением и
стилистическими
особенностями
Распознают частицы разных
разрядов по значению,

употреблению и строению
Правильно употребляют
частицы дJIя выражения
отношения к
действительности и передачи

различных смысловых
оттенков
Распознают междометия

разных семантических

разрядов

Знатьморфолоr,ич ес кие
признаки категор1,1и

состояния
Уметь:
Применять правила
орфографии и пунктуации
на письме.

Знатьморфологические
признаки пре&,Iогов.

разряды:
пространственные,
временные, прIlLIи}t}Iые,

целёвые, образа действлrя,

дополнительны е ;отличие
непроизводньiх и

производных 1,IреJ{,цоl,ов.

Знать прав[ша написан}Iя
предJIогов
Уметьприменять правила
на практике.

Знать : морфолоr,и ческиg
особецности союзов;

функт_tии союзо!]; 1-Iрави.п0

написания сок)зоl1
Уметь распознавать соIозы,
отличать plx от ilредлогов;
пользоваться разными
союзными кOнс,IрукцияI\4и
в речевой практике,
правильно расставлять
знаки препинания.

Знать морфологические
признаки частиц.
Уметь состflвлятIl
пред.гlожения с частицами.
Преобразовывать текст с

частицами



Уметь применять правило,
cocTaBJLяTb предJrох(ения с

час,iицами, исправлять
ошибки R написании
частиц.

Знать теоретические
сведения о междометии,
видеть ме)t(дOметия в

тексте.. Знать способы
пополЕения грчппы
междометий словаIчIи

других частей речи.
Уметь (},г.ilича,гь

междометия о,т других
частей. речи; различаl,ь
производные и

непроизводные
междометия,

Знать периоды развития
русского языка; име}lа

русских филологов, их
основные ilаботы и

напраiление научной
деятельности;
орфqграфическI{е правила-
изученные в ,гечение

1"lебного года
Уметь определять
принадJIежность текста к
определеннOму стил}о и

типу речи; самOс],()ятельн()
создавать текс],ы,
уметь выполнять тестовые
задания по орфографии.

Наблюдают за
использованием
выразительных средств

фонетики в художественной

речи и оценивать их
Расширяют свой лексикон
Осознают (понимают) роль
синтаксиса в формировании и
выражении мысли, различие
словосочетания и
предложения, словосочетания
и сочетания слов,
являющихся главными
членами предложения,
сложной формой будущего
времени глагола, свободных
словосочетаний и

фразеологизмов и

др.Соблюдают основные
орфографические и

пунктуационные нормы в

письNIенной речи

4 Повторение
и
систематизац
ия
изученного в

5-'7 кJIассах
(|2+2 часа).



Итого

м Содержание

Осознают р.оль русского
языка В жизни обrцества и
государства, в современном
мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство,
выразительность русского
языка

1 Введение (1

час)

2 Повторение
изученного в

5-'7 кJIассах
(5+1 часов)

Осваивают содержание
изученных орфографических
и пунктуационных правил и
чlлгоритмы их использования
Используют
орфографические словари и
справочники по
правописанию дJIя решения

пунктуационных проблем

8 класс

Знать: содержание и

нaшначение УМК, условl{ые
обозначения, испоj]ьзчемые

в нем, функrtлrи русского
языка в совреNtенt!ом мире

знать: основные
орфографическLIе гIравиJlа,

изученные в 5 - ? Krlaccax;
основные способы
словообразоваIlрlя;
грамматические tlризнаки и

правописанttе час,гей речи,
изгIенных в 5-7 Kilaccax,
Уметь: находитъ в словах
изученные орфограммы,
обосновывать их выбtrр,
правильно tIисать слова с
изученными
орфограммами:
делать
словообразоваr,ел ьн ы й

разбор слов;
делать морфологический

разбор слов;
ОПРеДеЛЯТЬ L-,l И.rlЬ ТеКСТа.

использовать
приобретёнrtые зi{ания !l

умениrI в пракl,}iческой
деятельности и

повседневной жи:Jни д'tя

развития речевой к}цьтyры,

удовлетворения
коммуникативных
потребностей в разJIичных

общения



Распознают (выделяют)
словосочетания в составе
предложения; главное и
зависимое слово в

словосочетании,
Определяют виды
словосочетаний по
морфологическим свойствам
главного слова; виды
подчиЁительноЙ связи в

словосочетании; . нарушения
норм сочетания слов в составе
словосочетания
Анализируют и
характеризуют
словосочетания по
морфологическим свойствам
гла-вного слова и видам
подчинительной связи
Анализируют и
характеризуют
синтаксическую структуру
простых двусоставных
прелгlожений
Разграничивают и

сопоставляют предJIожения

распространенные и
нераспространенные, полные
и неполные
опознают односоставные
предложения; определяют их
виды и морфологические
способы выражения главного
члена
Моделируют односоставные
предложения .разных типов,
синонимичные
односоставные и

двусоставные предложения,
синонимичные
односоставные предложения;
используют их в речевой
практике
Наблюдают за особенностями

ебления односоставных

.,
_) синтаксис и

пунктуация
('l4+15 час)

Знать: виды
словосочетаний (именные,
глагольные, нареtIные);

. определение
словосочетания" сlроение
словоiочетаниii;
- способы связ}l слL.'в в

словосочетаI{}tit.
Уметь: - наход}tть главное }l

зависимое c.,loB() в

словосочетан}rи,
- правильно угlотребrять
форму зависиi\{ого слова
при согласованрtи и

управлении;
- находить в lrредложениlr
словосочетанлlе
определённог,сl в}tда.

Использовать в речи
синонимичны* l]c)

значению сл Lr sосочетанltя .

Знать: - опс}:}Iiilвательтtые
признаки IIрелrti]ж*н ия,
- особенностlа с,[р{}ения

предJIожения;
- спосtrбы связрl

подJIежащего и с Ka:]},eМoi,o;

- роль л(,)гического

ударения;
Уйеть: - FIаходить
грамматическyю ()снову

предJIожения:
опредеJlяl ь tsl,tд

предJIожения по
иЕтонации;
- выделять с по]иоIJIью

логического ударенt,lя и

порядка слов наибо.гtее

важное слово в

предложении.
- различать виды
сказуемого;



предложений в текстах

разных стилей и жанров,
художественной литературе,
пословицах, поговорках
Разграничивают сложные
предJIожения и предJIожения
осложненной структуры
Наблюдают за особенностями

употребления однородных
членов предложения в текстах

разных стилей и жанров,

употреблением однородных
членов в стилистических
целях в художественных
текстах
Моделируют и использ)rют в

речи предложения с
вводными конструкциями,
синонимичными вводными
словами в соответствии с
коммуникативной задачей
высказывания

- ставить и объяс}Iять тире
между подIежашиNt и
скz}зуемым;
- уметь ин],онационно
правиJIьно произносить
предJIожения с

отсуtствующеи связкои ;

- уметь соl]lасовывать
глагол сказуеь{ое с

пойежащим, вырахtеfi tIым

словосочетанt,Ie]!I:
- уметь поль:}i]ваться в i)ечи
синонимичеокими
вариантами выражения
подпежащего и сказуеNrого.
Использовать Е речрr
синонимичньlе tsарианты
выражения г{OдJ]ежащего и

сказуемого.
Знать:. - теоретические
сведения о il()полнснрlрt,
определении,
обстоятельстве;
- теоретическI{е сведе}1}Iя о

приложении;
- особеннос,ги
публицистиtIеского стиjIя

речи.
Уметь. - находить в

предIожении
второсtепенные ч"цены ;

- определя,гь виды
дополнения, спределения,
обстоятельства;
- находить в пред.ilоженrlрl
приложение и tlра8и"гiьн()

ставить знаки препl,Iнанt{я

при нем,
- находить сравн}Iтельныйl
оборот и выцелять его
знаками препинания.
Использовать в реrIи
согласованные и

несогласованные
я как синонимы



Оценивают' пРавильность

речи и в сл}п{ае

необходимости корректируют

речевые высказывания
Опираются на фонетический,
морфемно-
слqвообразовательный и
морфологический анализ при
выборе правильного
написания слова; на
грамматико-и нтонационный
анzшиз. при. объяснении

расстановки знаков
препинания в предложении

4 Повторение
изученного в

8 rшассе (5+1

час)

102Итого
часа

9 класс

осознают роль русского языка в жизrt}i обiцсствir pI

государства, в современном мире; роль я:ibiк_a в )кr{3ни

человека; красоту, богатство, выразительн.Jс,гь г)у(-lgкоI,i]

языка.

используют орфографические словари и справочникрl tlо

правописанию для решения орфографI{ческих v|

пунктуационных проблем
Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анапиз при

выборе правильного написания слова; на I,рамма],ико-

интонационный анализ при объяGнении расстаf{оtsки знаков

пРепинания в предJIожении
соблюдают основные орфографические и fiуI{кгуацрIоittlые

в письменнои
Опознают и правильно интонируют сложные l1pejlJr()}Keнl,{}I

с разными смысловыми отношениями мея(д}/ их,Iастя]\{и

Разграничивают и сопоставляют разные l}I1ды слOхсных

предJIожений (бессоюзные, сло}кitосоtlинеHi1big,

сложноподчинен"ые), определяют (нахо;iят) с:редства

Nb Содерхrание
1 Введение(1

час)

2 Повторение
проЙденног
ов5-8
кJIассах
(l0+2 часа)

n
J Сложное,

предJlожени
е. Культура
речи (10+2
часа)

I



синтаксической
предложения

связи между частями слOiкнt]I о

г сложные едложения по зада}l!,iы i{aKaN{

Понимают смысловые отношения меiкду чаL]l,яNtи

сложносочиненного предIожения, определяк)т cpelicTB;l и х

выражения, составляют схемы сложнOсL]чиненных

предJIожений
Моделируют сложносочиненные предложен1,1 я по зOд?нt{ы tvl

схемам, заменяюТ сложносочиненные прсд:I0}ксн!Iя

синонимическими сложноподчиненными и улоlребляк),г их

в речи
Дна-пизиРуют и характеризуют синтаксичесt(1,1о cTp\lKTуpY

сложносочиненных предJIожений, смысловьiэ отношIен}lя

между частями сложносочиненны* пред-гrожс} н t{ й

оценивают правильность построения сложнос()чинёнIiьiх

предложений., исправляют нарушения синтакс11 tl ес кI{ х н,.)р \{

построения сложносочиненных предJIожен}Iii

наблюдают , Зз особенностями }tспользоваtlия

сложносочиненных предJIожений в текстах разньiх g1илей и

тексте
Определяют (находят) главную и прида,гоLiII,fiо частрl

сложноподчиненного предложения
понимают смысловые отношения между чi1*,гями

сложноподчиненного предJIожения, .опредеJIяю,l- cpe,ilc гt}а

их выражения
Составляют схемы сложноподtIиненных прсдло;(еt]i,Iи с

одной или несколькими придаточными частяfulli

Распознают и разграничиваюТ виды сложн(}lt(]l1lчинснi!l-,iх

предJIожений с придаточной частьЮ опре.i11..Jl!,l'ti;ljli,НL)й,

изъяснительной и обстоятельственной (врсlrени. ýlecTa,

причины, образа деЙствия, меры и степени. cpaБ}{rlTgJ1,1ioi{.

условия, уступки, следствия, цели)
Моделируют по задаItным схемам и употреil.пяк-i"l Е речи
сложноподчиненные предJIожения
используют синтаксические
сложноподчиненных предJIожений
днализируют а характеризуют синтаксическук) с трукт"vру

сложноподчиненных предJIожений с одной и нескOлькиý,!-l,t

придатоЧнымИ частями, смысловые отношсtti,lrt }tс)кду

частями сложноподчиненного предJIожения

Оценивают правильность построения слохiil t1 п trl1 ч и }i е t{}t ь] х

предIожений разных видов, и'iправлякrт, ltirpvilletf ия

разных видов,
си}Iонимы

"*,*.--,-_-__.-J

Сложносоч
иненное
предJIожени
е (5+2 часа)

4 Сложнопод
чиненное
предложени
е (33+4
часа)

сложноподчиненных ил4

л|

J



5 Бессоюзное
предJIожени
е
часа)

(11+2

6 Сложное
предложени
е с разными
видами
связи (10+2
часа)
систематиз
ациЯ
изученного
по

фонетике,
лексике,
грамматике,
правописан
ИЮ,

культуре

речи ('7+2

часа)

7

|02Итого
часа

Наблюдают за особеннсiстями I{спользоваIIия

сложноподчиненных предJIожений в .текстах разI iы х стлIлс й

и
Моделируют и употребляют в реЦи сложные бессtlк-lзные

предJIожения с разными смысловыми отноше}{l,,lяr,{l,t мсжлу
частями, синтаксические синонимы сложных бессоrозIlьiх

пред.гtожений

Анализируют и характеризуют синтаксиtIеск\,к) alpуKTYpy
сложных предложений с разными видаNrи союзttой и

бессоюзной связи, смысловые отнотrIения межjf_ч Частяlчtи

сложных предrrожений с разными видами (-()юЗноi1{ и

бессоюзной связи

имеют элементарные представления.о месте руgског1l языка

в кругу индоевропейских языков, роли стаl)()сJ!аtJяl-iск-(.)},о

(церковнославянского) языка в развитии pycckcl,cl языка, об

основных формах функционирования соRре},1tнного

русского языка; о развитии русистики
Различают функционzlльные разновидности cogpe14LlHHol,,p

русского языца. Обладают орфограd)ическOй и

пунктуационной зоркостью
осваивают содержание изученных орфографItаIеских It

ПУНкТУационНыхПраВили'tлгориТМыихИсПольЗоВа}Iия
соблюдают основные орфографические и пунý,гуационные

нормы в письменной речи
Опираются на фонетический, морфеNl}rо-

сriовообРазовательный И морфологическrtйi alta-il}{:j пррI

выборе правильного написания слова, на гра]имагико-

интонационныЙ анализ при объяснении расст,аiit}в к и :}tlaко в

в жении

Ма т,ельно

. таблицы по основным темам курсарусского языка:

. интернетресурсы;
о rшфровые образовательные ресурсы;
. тесты
о элекгронные словари,
о энцикJIопедии;
о мультимедийныетренажёры;
. мультимедийные презентации к урокаМ:

l



планипчемые таты изччения ччебного JrM ета <<Рчсский

язык>>
Выпускник научится:

. владетБ навыками работы с 1^rебной книгой, слOваряNilt Ir другиМи
информационными источниками, вкпючая СМИ и ресчрсtл l4н,гернета;

о владеть навыками различных видов чтеri}{я (li +учающим,

ознакомительным, просмотровым) и информаtttаtlнt+rlй ttереработки

прочитанного материzrла;
. владеть Различными видами аудирования (с по.IIн},INI понtlманием, с

пониманием основного содержания, с выборtlчным 1,1.]Ё}JIеttением

информации) И информационной переработки текстов разлиIIных

функционzLльных разновидностей языка;
о адекватно понимать, интерпретировать и Koмi!,lel]Tиp0l}al,b тексты

различных функционzlльно-смысловых типов реч11 (llсrвествtэвание,

Ьписание, рассуждение) и функшионаJIьных разновItдн clcTeii языка;

о )rчаствовать в диzlлогическом и полилогическоN,l ilёiiicHi.tl.i, со:]давать

устные монологические высказывания разной кtlммуника,гивной

направленности в зависимости от целей, сферы и сl{тvацlаи r-,,бrцения с

соблюдением норм современного русского лIrтеi}атYрtIсгс языка и

речевого этикета;
о создавать и редактировать письменные тексты раl]ньjъ L],tl,t,leи 14 жанров

с соблюдеНием норм современного русского ли,t,ерэ-"гYр}l{)r,t) языка и

речевого этикета;
о анчlлизировать текст с точки зрения его темы, цеjl}I., ticHOt{HOи мысли,

основной и дополнительной информации, IIр1.1!lа/lJlежнос"ги к

функшион€tльно-смысловому типу речи и функurлоrtа-гtьной

разновидности языка;
о йспользовать знание алфавита при поиске информаltии;
. рrlзличать значимые и незначимые единицы языка;
о проводить фонетический и орфоэпический анали:i c;iiig;i,
О шrассифицировать и группировать звуки речи по зtlдilt{lJыг,l Itризнакам,

слова по заданным параметрам их звукового состава:
. членить слова на слоги и правильно их переносиlь-
. опреДелять место ударного слога, наблюдать за перемеlценI,1е}{ }iдарения

при измОнении формы слова, употреблять в речI,I слсва il rlx <Рормы в

соответствии с акцентологическими нормами,
. опознавать морфемы И членить слова на мt]l[)фt]мы на основе

смыслового, грамматического и словообразоватсльtlого анализа;

характеризовать морфемный состав слова, yтOttliять леI(сическое

значение слова с опорой на его морфемный состав;
о проводить морфемный и словообразовательный ана.цl,tз C.ilLlB;

о проводить лексический анализ слова;
. опознаЁать лексические средства выразительносtll t4 i!L]Н(}t}ные виды

тропов (метафора, эпитет, сравtIение, гипербола, о.т ttllе,гв{]рен i,Ie );



о опознавать самостоятельные части речи и их формы, а Tak)Iie слчжебные
части речи и междометия;

о проводить морфологический анализ слова,
о применять знания и умения по морфемике и сл{)вообразоватtрrю при

проведении морфологического анализа слов;
. опознавать основные единицы синтаксиса iс-lttlвосо.{е,гание,

предложение, текст);
о анапизировать различные виды словосочетаний pl гii]i:itJiо)iil:tt}lil с точки

зрения их структурно-смысловой организации ;1 rit,vHKl]}.lt]}laлbHыx

особенностеЙ;
о находить грамматическую основу предложения;
. распознавать главные и второстепенные члены [lpejUjti?i.,rli1,1я"

. опознавать предJIожения простые и сло}itliыс. lлрсдлO}кения

осложненной структуры;
о проводить синтаксический анализ словосочетания lt ll}]еil.Jti)жtния;
. соблюдать основные языковые нормы в устной и пticbNlctIltoti рсllи:
о опираться на фонетический, морфемный, словtlсбl)а:](}tlаl,сj]л,ный и

морфологический анаJIиз в практике правописания .

. опираться на грамматико-интонационный аt{а_гIiiз tIpli обт,яснении

расстановки знаков препинания в предJIожении ;

о использовать орфографические словари.
Выпускник пол}п{ит возможность на)п{иться:

. анализир_овать речевые высказывания с точки зрегl,,i!! |lX лjiii,t.}1е,тствия

ситуации общения и успешности в достижен}il.i llрt(il,i-ii;ir.tl}yeмoгo

результата; понимать основные причины KoMMyHtlKiT!,l.tBHыx }lе}'даt{ и

уметь объяснять их;
о оценивать собственную и чужую речь с точки зрения T(-)tlноlсr, ,rместного

и выразительного словоупотребления;
. опознавать различные выразительные средства языI(а:

. писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, l-iel.!ci{зi4Li" .цOкЛаДы,

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жаri[,ьt;

о осознанно использовать речевые средства в cooTBcTcTBI,:!,i с залачей
коммуникации дJIя выражения своих чувств, Mыc.rlgt"i }r Гt(}1РеС)НОСТеЙ;

планирования и регуляции своей деятельнQсти;
о участвовать в разных видах обсуждения, форм}л}li-,lt;зоrь собствеIrНуЮ

позицию и аргументировать ее, привлекая сведеtIl,irl ,,t_j ii{i{Зr]сННОГО И

читательского опыта,
. характеризовать словообразовательные l_iellоtlкl,I и

словообразовательные гнезда,
. использовать этимологические данные для объяснеьlиrl llравOtlисания и

лексического значения слова;
о самостоятельно определять цели своего обv,tgнt,tя" сl,ilвить и

формулировать для себя новые задачи в учебе Li гlOзнаIjательной



о

деятельности, рztзвивать мотивы и интересы сtsilей по}навательной
деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения цсле}i. в ,гоп{ IIисле

аlrьтернативные, осознанно выбирать наиболее эфdlектиRl{ые способы
Решения 1^lебных и познавательных задач.

пЕрЕчЕнь учЕБно-мЕтодичЕского оБЕспЕч Е ]-l i, i r!

Учебник кРусский язык>/ Москва, кПросвешtение). jui 4 г. автор.

М. Т.Баранов, Т.А.ЛадыЙенская, Л.А. Тростенцова.
Сергеева Е.М. кТесты по русскому языку. К учебнl-rку М,Т БirllанСlва.>/

Издательство кЭкзамен)), Москва, 2014 г.
Рабочая тетрадь по русскому языку: к 1чебнлtltч \4.1'.Барнова,

Т.А.Ладыженской.-М.: Издательство кЭкзамен>>, _Москва. ]U l 5 г

fl ополнительная литература :

Богданова Г.А. кУроки русского языка>/Москва, <Просве Lц_е l; и er,2 00 3 l,.

Родина И.О. кКонтрольные и проверочные. работы по pvl*:tкt}\,I\1 Я']Ь!КУ. 5-'7

кJIасс)/ МоскЬа, Издательство (( Астрель,АСТ),200l г.

Сенина н.А. кРусский язык. Тесты для ;,]ilо\iс;t(,у--гс}чного

контроля.>/Издательство <<Легион>>, Ростов - Hs . Дону-, 2{){.}Ц ,,i*,,t

Ха-гtиков н.в., Леденёва в.в. кКонтрольные и пpoBfi!}j_}.iitt ]i: Jзабil,tы по

русскомУ языкУ . 5-7 класс>/Издательство к,Щрофа>, Moctct;a. i9i]H г.

Элект тельные зfit_}а ilbie



http://www.ict.edu.ru специzrлизированный портал .ii iнi!1,1рлIационно-
коммуникационные технологии в образовании
http://www.valeo.edu.ru/datalindex.php - Специ€lJIизированньrГ.i l1ортал
кЗдоровье и образование>
http ://www. gramota.ru - Справочно-информационный порr-аi к l 

-раrtота.ru))

http ://www. ucheba.ru - Образовательный портал (УЧЕБА))
http://www.alledu.ru "Все образование в интерtlет". Обра-<,_lва,гельный

информационный портал.
http:i/www.college.ru - первый в России образовательныl:i iri{тернез,-lrортал,
вкпючающи й обучение школьников.
Ресурсы дJIя дистанционных форм обучени
Виртуальная школа Кирилла и Мифо дия - http.//www. vscit t,tl.i i.. 1t l . ;- rt

Образовательный сайт Теасhрrо. ru - http ://www. tеасhрrо rtr

Обrlающие сетевые олимпиады - http : //www. ozo.rcsz.nr
Открытый колледж - htф ://www. college.ru
ФИПИ - Государственнzш итоговая аттестация выпускtl[]Ёl\{л,ý tj*-,a HJlitt]ýOв в

новой форме it|.tp.:';'Ttlvw.Гipi,ru.

Методическая лаборатория русского языка и литературь1 Mi,{OO - [4,гоговая

аттестация в 9 классе - http://www.ruslit.metodist.ru.
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