


1. Пояснительная записка 
1. Рабочая  учебная  программа  по  русскому  языку  основного  общего  образования

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта
общего  образования  по  русскому  языку  (базовый  уровень),  утверждённого  приказом
Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными
приказом  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  года  №1644,  приказом  Минобрнауки  России  от
31.12.2015  года  №  1577;  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,
Примерной программы по русскому языку для 6–9 классов и авторской программы М.Т. Баранова,
Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и
других. 5-9 классы. - М.: Просвещение; С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. 9
класс. М.: Просвещение, 2019 г. (учебник входит в переработанную в соответствии с Федеральным
государственным  общеобразовательным  стандартом  основного  общего  образования  линию  УМК
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, С.Г.  Бархударова и др.)).

Рабочая  программа  по  русскому  языку  представляет  собой  целостный  документ,
включающий пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета с описанием ценностных
ориентиров  содержания  учебного  предмета,  описание  места  учебного  предмета;  личностные,
метапредметные  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного  предмета;  планируемые
результаты  изучения  учебного  предмета;  содержание  учебного  курса;  тематическое  планирование  с
определением  основных  видов  учебной  деятельности  (приложение  к  программе);  описание  учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Рабочая  программа  ориентирована  на  базовый  уровень  подготовки  школьников  по
русскому языку, однако ее насыщенность материалом предполагает возможность использования и
при обращении к профильному уровню.

Для  реализации  данной  программы  используется  линия  учебников  под  редакцией  Т.А.
Ладыженской.  Учебник  имеет  гриф  «Рекомендовано  Министерством  образования  Российской
Федерации»  и  включен  в  Перечень  учебников,  рекомендованных  для  использования  в
образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС.

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.  Русский  язык
обеспечивает  развитие  личности  обучающегося,  участвует  в  создании  единого  культурно-
образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан.

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на
уровне  среднего  общего  образования.  Предмет  «Русский  язык»  входит  в  предметную  область
«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным
для прохождения итоговой аттестации.

Изучение  русского  языка  способствует  восприятию  и  пониманию  художественной
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в
процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней
школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке.

Как  и  на  уровне  основного  общего  образования,  изучение  русского  языка  на  уровне
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции
(включая  языковой,  речевой  и  социолингвистический  ее  компоненты),  лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования
при  обучении  русскому  языку  основное  внимание  уделяется  совершенствованию
коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.

Целями изучения русского языка являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных
сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения  морально-этических  норм,  принятых  в
обществе;  осознание  эстетической  ценности  родного  языка;

• овладение русским  языком  как  средством  общения  в  повседневной  жизни  и  учебной
деятельности;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности  в  речевом  самосовершенствовании;  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 



деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить
библиографический  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию  из
лингвистических  словарей  различных  типов  и  других  источников,  включая  СМИ и  Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.);

• освоение знаний  об  устройстве  языковой  системы  и  закономерностях  ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;
развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета;  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса;  расширение  объема
используемых  в  речи  грамматических  средств;  совершенствование  способности  применять
приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни. 

Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего образования
 формирование  представлений  о  русском  языке  как  языке  русского  народа,

государственном  языке  Российской  Федерации,  средстве  межнационального  общения,
консолидации и единения народов России;

 формирование  знаний  об  устройстве  системы  языка  и  закономерностях  ее
функционирования на современном этапе;

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной
речи,  видами  речевой  деятельности,  правилами  и  способами  использования  языка  в  разных
условиях общения;

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами
деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).

Основной  целью реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык»
и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,
установленными ФГОС СОО.

Главными задачами реализации программы являются:
– овладение  функциональной  грамотностью,  формирование  у  обучающихся  понятий  о

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного
языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;

– овладение  умением  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях  различных  стилей  и  жанров  выражать  личную  позицию  и  свое  отношение  к
прочитанным текстам;

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
– овладение  возможностями  языка  как  средства  коммуникации  и  средства  познания  в

степени,  достаточной  для  получения  профессионального  образования  и  дальнейшего
самообразования;

– овладение  навыками  оценивания  собственной  и  чужой  речи  с  позиции  соответствия
языковым нормам,  совершенствования  собственных коммуникативных способностей  и речевой
культуры.

Программа  сохраняет  преемственность  с  примерной  основной  образовательной
программой  основного  общего  образования  по  русскому  языку  и  построена  по  модульному
принципу.  Содержание  каждого  модуля  может  быть  перегруппировано  или  интегрировано  в
другой модуль.

На  уровне  основного  общего  образования  обучающиеся  уже  освоили  основной  объем
теоретических  сведений  о  языке,  поэтому  на  уровне  среднего  общего  образования  изучение
предмета  «Русский  язык»  в  большей  степени  нацелено  на  работу  с  текстом,  а  не  с
изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой
системе  и  языковых нормах  и  совершенствование  коммуникативных  навыков.  В  то  же  время
учитель  при  необходимости  имеет  возможность  организовать  повторение  ранее  изученного
материала  в  рамках  предметного  содержания  модуля  «Культура  речи»,  посвященного  нормам
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русского  языка,  или  отразить  в  содержании  программы  специфику  того  или  иного  профиля,
реализуемого образовательной организацией.

В  целях  подготовки  обучающихся  к  будущей  профессиональной  деятельности  при
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника
соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной
форме.

При  разработке  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  на  основе
ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением
языка  и  формированием  практических  речевых  навыков  с  целью  достижения  заявленных
предметных результатов.

Указанные  цели  и  задачи  реализуются  на  основе  личностно  ориентированного  и
деятельностного  подходов  к  обучению  и  воспитанию  в  процессе  развития  мыслительной  и
речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и
культуроведческой компетенций. 

Срок реализации программы – 4 года.

2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью

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

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

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

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

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

Основными  индикаторами  функциональной  грамотности,  имеющей  метапредметный
статус, являются: 

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

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

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

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

Формы организации образовательного процесса
Программой предусматривается проведение уроков различных типов: 
1.  Урок  изучения  нового  (урок  «открытия»  нового  знания»).  Традиционный

(комбинированный)  урок,  лекция,  беседа,  исследовательская  работа.  Имеет  целью  изучение  и
первичное закрепление новых знаний. 

2.  Урок  закрепления  знаний  (уроки  рефлексии).  Практикум,  самостоятельная  работа,
собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности).
Практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно
применять знания в комплексе, в новых условиях. 

4.  Урок обобщения и систематизации знаний.  Семинар,  викторины, презентации и т.д.
Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний. Контрольная работа, зачет,  коллоквиум,
смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Рабочая  (учебная)  программа  предусматривает  индивидуальную,  групповую,

фронтальную деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный,
исследовательский, проектный. Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в
виде  текущей  аттестации  (поурочная,  четвертная,  годовая),  контрольных  работ,  диктантов,
сочинений, изложений. При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:

 диктанты  (объяснительный,  предупредительный,  графический,  выборочный,
распределительный, свободный, словарно-орфографический);

 тесты; 
 изложения (подробное, выборочное, сжатое);
 списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями);
 сочинения разных жанров и типов речи (повествование, описание, рассуждение); 
 комплексный анализ текста;
 сообщения на лингвистическую тему.
Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения: 
 речевые умения и навыки;
 умение  выполнять  разнообразные  виды  анализа  на  основе  имеющихся

лингвистических знаний; 
 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и
 пунктуационных норм;
 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра. 

Контроль за уровнем обучения обучающихся по русскому языку осуществляется по
трём направлениям:

1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста,
используя лингвистические знания;
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2)  учитываются  речевые  умения  обучающегося,  практическое  владение  нормами
литературного  произношения,  словообразования,  сочетаемости  слов,  конструирование
предложений и текста владение изобразительно – выразительными средствами языка;

3)  учитывается  способность  обучающегося  выразить  себя,  свои  знания,  свое
отношение к действительности в устной и письменной форме.

Домашнее  задание  подразделяется  на  письменное  и  устное.  К  устным относится
усвоение  или  повторение  пройденного  материала,  заучивание  опорного  конспекта  и  т.д.;  к
письменным – составление конспектов, составление рассказов по картине, написание сочинений,
выполнение творческих работ, проектов. 

Методы обучения
 Курс русского языка опирается на следующие методы:
 1. информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный,
 2. репродуктивный,
 3. проблемный,
 4. эвристический,
 5. исследовательский.

Технологии обучения
Умение добывать,  обрабатывать информацию и пользоваться  ею на сегодняшний

день  является  весьма  ценным  достоянием.  Поэтому  задача  курса  русского  языка  в  обучении
заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить обучающихся
добывать их и осваивать самостоятельно. 

Уроки  русского  языка  призваны  реализовывать  данную  концепцию  через  такие
технологии обучения, как:

-технология проблемного обучения;
-технология использования опорных конспектов;
-предметно-ориентированные  технологии  (технология  дифференцированного

обучения, технология концентрированного обучения);
-технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" и т.д.);
-диалоговые технологии;
-компьютерные  технологии,  ИКТ  (презентации,  трансформация  текста,  тесты,

использование  интернет-ресурсов,  мультимедиа  библиотеки  школы,  выполнение  творческих
работ);

-социокультурно-адаптивная технология;
-здоровьесберегающая.
Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий на уроках русского

языка – формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое
мышление. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Русский язык — это родной язык русского  народа,  государственный язык Российской

Федерации;  средство  межнационального  общения,  консолидации  и  единения  народов  России;
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.

Вклад учебного предмета в общее образование
Рабочая (учебная) программа по русскому языку направлена на обеспечение:
 соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
 преемственности  основных  образовательных  программ  начального  общего,

основного общего, среднего (полного) общего образования;
 доступности получения качественного основного общего образования; 
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
 установление  требований  к  формированию  образовательного  базиса  с  учетом  не

только знаний, но и соответствующего культурного развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;
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 духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  и  сохранения  их
здоровья; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование  и  конструирование  социальной  среды  развития  обучающихся  в

системе образования; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно –

исследовательской деятельности;
 построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных  возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни,  семьи,  гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок,  соизмеряющий  свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;

 уважающий  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Место предмета «Русский язык» в учебном плане
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  образовательного  стандарта  основного

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 6 по 9 классы. Предмет «Русский язык»
относится  к  учебной  области  «Филология».  Реализуется  за  счет  часов,  предусмотренных
обязательной частью учебного плана основного общего образования.

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:

6 класс –204 часа (6 недельных часов);
7 класс – 136 часов (4 недельных часов);
8 класс  – 102 часов (3 недельных часа);
9 класс  – 102 часа (3 недельных часа).
Программа  по  русскому  языку  для  основного  общего  образования  рассчитана  на  544

часов.

4. Описание результатов освоения конкретного учебного предмета
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Личностными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6)  развитие морального сознания и компетентности  в  решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными  результатами  освоения  учебного  предмета  «Русский  язык»
являются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
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5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются:
1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации):

создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение  различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,  ознакомительного,
просмотрового)  и  содержательной  переработки  прочитанного  материала,  в  том  числе  умение
выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,  оценивать  средства  аргументации  и
выразительности;

овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла
в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения;

умение  оценивать  письменные  и  устные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
эффективности,  понимать  основные причины коммуникативных неудач  и  уметь  объяснять  их;
оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи;

умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в  соответствии  с  поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация,
план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
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стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру  использования
русского  литературного  языка,  оценивать  свои  языковые  умения  и  планировать  их
совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных  средств  фонетики,

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы)
в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных

формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4)  расширение и систематизация научных знаний о языке,  его единицах и категориях;

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по

значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и
наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,  определение  смысловых

оттенков частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей

междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных

этапов  анализа  структуры  слова),  лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической  роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,  умение  выделять  тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные
элементы текста;

определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на  слоги,  характеристика
звуков слова;

определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;

умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  способы
словообразования;

проведение  морфологического  разбора  самостоятельных  и  служебных  частей  речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных
частей речи, определение их синтаксической функции;

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение  выделять  словосочетание  в  составе  предложения,  определение  главного  и

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание  распространенных  и  нераспространенных  предложений,  предложений

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание  второстепенных членов  предложения,  однородных членов  предложения,

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
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опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,  сложных
предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической  связи  между
частями сложного предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и
соблюдения норм их построения;

определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и  грамматических  средств  связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в  речи  грамматических  языковых средств  для  свободного  выражения  мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение  использовать  словари  (в  том  числе   мультимедийные)  при  решении  задач
построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,  осуществлять  эффективный  и
оперативный поиск на  основе знаний о  назначении различных видов словарей,  их  строения  и
способах конструирования информационных запросов;

пользование  толковыми  словарями  для  извлечения  необходимой  информации,  прежде
всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к
его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;

пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для  определения
нормативного написания и произношения слова;

использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и  особенностей
употребления фразеологизмов;

использование  морфемных,  словообразовательных,  этимологических  словарей  для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,

грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  стилистическими),  нормами речевого
этикета;  приобретение  опыта использования  языковых норм в  речевой практике  при  создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского  литературного

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,  местоимений,

числительных, глаголов;
соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и  управлении,  при

употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и  аббревиатур,  при  употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей  текста,  конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Выпускник научится:
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

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

адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

использовать знание алфавита при поиске информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по

заданным параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении

формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с  акцентологическими
нормами;

опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и

междометия;
проводить морфологический анализ слова;
применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и  морфологический

анализ в практике правописания ;
опираться  на  грамматико-интонационный анализ  при  объяснении  расстановки  знаков

препинания в предложении;
использовать орфографические словари.
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Выпускник получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения

и  успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,

доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  лексического

значения слова;
самостоятельно  определять  цели своего обучения,  ставить  и формулировать  для себя

новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

6. Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета (6-9 классы)

Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог,

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры
разговорной  речи  (рассказ,  беседа,  спор);  научного  стиля  и  устной  научной  речи  (отзыв,
выступление, тезисы, доклад,  дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и
устной  публичной  речи  (выступление,  обсуждение,  статья, интервью,  очерк);  официально-
делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).

Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Формально-смысловое  единство  и  его
коммуникативная  направленность  текста:  тема,  проблема,  идея;  главная,  второстепенная  и
избыточная информация.  Функционально-смысловые  типы  текста  (повествование,  описание,
рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста.
Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая  ситуация  и  ее  компоненты  (место,  время,  тема,  цель,  условия  общения,

собеседники).  Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления,
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный,
диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог  –  обмен  мнениями,  диалог  смешанного  типа).
Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета.

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости
от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,  сжатое,

выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи.
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Культура  речи  и  ее  основные  аспекты:  нормативный,  коммуникативный,  этический.
Основные критерии культуры речи.

Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  виды  норм  русского  литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении
словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных

ситуациях  формального  и  неформального  общения.  Невербальные  средства  общения.
Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского
народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального  общения.
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский  язык  как  один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  в  кругу  других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о
русском  литературном  языке  и  его  нормах,  территориальные  диалекты,  просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц
языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в  произведениях  устного  народного
творчества,  в  художественной  литературе  и  исторических  текстах;  объяснение  их  значения  с
помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые  особенности
художественного  текста.  Основные  изобразительно-выразительные  средства  русского  языка  и
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика.
Звуки  речи.  Система  гласных  звуков.  Система  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность
при формообразовании и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический
анализ слова.

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  нормы  произношения  слов  (нормы,

определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение  согласных  звуков;  ударение  в
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой
речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование.
Состав  слова.  Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка.  Основа  слова  и

окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Нулевая  морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный
анализ слова.

Способы  образования  слов  (морфологические  и  неморфологические).  Производящая  и
производная  основы,  Словообразующая  морфема.  Словообразовательная  пара.
Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология.
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Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы.
Антонимы.  Омонимы.  Паронимы.  Активный  и  пассивный  словарный  запас.  Архаизмы,
историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики.  Стилистическая  окраска  слова.
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в
словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы
как  средства  выразительности  речи.  Основные  лексические  нормы  современного  русского
литературного  языка  (нормы  употребления  слова  в  соответствии  с  его  точным  лексическим
значением,  различение  в  речи  омонимов,  антонимов,  синонимов,  многозначных  слов;  нормы
лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.

Понятие об этимологии. 
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного

словоупотребления.
Морфология.
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  классификация

частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное  значение,
морфологические  и  синтаксические  свойства  каждой  самостоятельной  (знаменательной)  части
речи.  Различные  точки  зрения  на  место  причастия  и  деепричастия  в  системе  частей  речи.
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.

Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические  нормы русского  литературного  языка  (нормы образования

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов,
причастий и деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис.
Единицы синтаксиса  русского  языка.  Словосочетание  как синтаксическая  единица,  его

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске.  Грамматическая  основа  предложения.  Главные  и  второстепенные  члены,  способы  их
выражения.  Типы  сказуемого.  Предложения  простые  и  сложные.  Структурные  типы  простых
предложений  (двусоставные  и  односоставные,  распространенные  –  нераспространенные,
предложения  осложненной  и  неосложненной  структуры,  полные  и  неполные).  Типы
односоставных  предложений.  Однородные  члены  предложения,  обособленные  члены
предложения;  обращение;  вводные  и  вставные  конструкции.  Сложные  предложения.  Типы
сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного
предложения. Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность,

завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы

употребления  однородных  членов  в  составе  простого  предложения,  нормы  построения
сложносочиненного предложения;  нормы построения сложноподчиненного предложения;  место
придаточного  определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной
части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного
предложения;  нормы  построения  предложений  с  прямой  и  косвенной  речью  (цитирование  в
предложении с косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация.
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная
и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.
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Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и
цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных
норм.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

Примерный перечень контрольных работ и работ по развитию речи

6 КЛАСС
Контрольные работы

1.К.Р. №1. «Повторение пройденного в 5 классе».
2. К.Р. №2. «Словообразование».
4. К.Р. №3. «Имя существительное».
5. К.Р. №4. «Имя прилагательное».
6. К.Р. №5. «Имя числительное».
7. К.р. №6. «Местоимение».
8. К.Р. №7. «Глагол».
9. К.Р.№8. Итоговая К.Р.

Работы по развитию речи
1. Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя».
2. Сочинение.
3. Выборочное изложение. 
4.Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро».
5. Сочинение.
6. Сочинение – описание.
7. Выборочное изложение.
8. Сочинение – рассуждение.
9. Сочинение на тему «Подслушанный разговор».
10. Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители».
11.Изложение.
13. Сочинение.
12.Сочинение.

7 КЛАСС
Контрольные работы

1.К.Р. №1. «Повторение пройденного в 5-6 классах».
2. К.Р.№2. «Причастие».
3. К.Р.№3. «Деепричастие».
4. К.Р.№4. «Наречие».
5. К.Р. №5. «Предлог. Союз».
6. К.Р. №6. Итоговая К.Р.

Работы по развитию речи
1.Сочинение по картине И.И.Бродского «Летний сад». 
2. Изложение с изменением лица.
3. Выборочное изложение по отрывку из рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека».
4. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы».
5. Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь».
6. Сочинение в форме дневниковых записей по картине И.Попова «Первый снег».
7. Сочинение – рассуждение на тему «Прозвища». 
8. Сочинение в форме репортажа или интервью о процессе труда по личным наблюдениям.
9. Подробное изложение с элементами сочинения.
10. Сочинение на лингвистическую тему.
11.  Рассказ  –  репортаж  на  основе  увиденного  на  картине  (А.В.Сайкина  «Детская  спортивная
школа») по данному началу.
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12. Сочинение – рассуждение на тему «Книга – наш друг и советчик».

8 КЛАСС
Контрольные работы

 1.К.Р. №1. «Повторение пройденного в 5 – 7 классах».
 2. К.Р. №2. «Главные и второстепенные члены предложения».
 3. К.Р. №3. «Простые односоставные предложения».
 4. К.Р. №4. «Однородные члены предложения».
 5. К.Р. №5. «Обособленные члены предложения».
 6. К.Р. №6. «Обращения, вводные слова и междометия».
 7. К.Р. №7. Итоговая К.Р.

Работы по развитию речи
1. Сочинение в форме письма.
2. Сжатое изложение.
3. Сочинение «Чудный собор». 
4. Сочинение – портрет.
5. Изложение с элементами сочинения.
6. Изложение.
7. «Памятка для спорщиков».
8. Сочинение – отзыв.
9. Сочинение – рассуждение на дискуссионную тему.

9 КЛАСС
Контрольные работы

2. К.Р. № 2. «Сложносочиненные предложения». 
3. К.Р. № 3. «Сложноподчиненные предложения».
4. К.Р. № 4. «Бессоюзные сложные предложения». 
5. К.Р. №5. «Сложные предложения с разными видами связи».
6. К.Р. №6. Итоговая К.Р.

Работы по развитию речи
1. Изложение с элементами сочинения (по тексту упр.40).
2. Сжатое изложение №1.
3. Обучающее сочинение на лингвистическую тему.
4. Обучающее сочинение – рассуждение.
5. Сжатое изложение №2.
6. Сочинение – рассуждение на морально – этическую тему.
7. Сжатое изложение №3.

Точное распределение часов, тем, количество контрольных и письменных работ указано в
приложении 3 «Календарно-тематическое планирование».

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение
УМК

1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х
частях. М.: Просвещение, 2018

2. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.:
Просвещение, 2018

3. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.:
Просвещение, 2018; Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс.
М.: Просвещение, 2019 г.

4. Бархударов С.Г.,  Крючков С.Е.,  Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 9 класс.  М.:
Просвещение, 2019 г.
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Литература для учителя
Методические пособия
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку

в 5 классе: Пособие для учителей и методистов;
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку

в 6 классе: Пособие для учителей и методистов;
3. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Обучение русскому языку

в 7 классе: Пособие для учителей и методистов;
4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение русскому

языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов;
5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение русскому

языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов.
6. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс;
7. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс;
8. Макарова  Б.А.  Диктанты  и  изложения  по  русскому  языку:  5  класс.  –  М.:

Издательство «Экзамен», 2018
9. Соловьева  Н.Н.  Русский  язык.  Диктанты  и  изложения:  Пособие  для  учителей  и

методистов. 6 класс;
10. Соловьева  Н.Н.  Русский  язык.  Диктанты  и  изложения:  Пособие  для  учителей  и

методистов. 9 класс.

Дидактические материалы
1. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват.

организаций  /  Л.А.Тростенцова,  Н.В.Ладыженская,  М.М.Старкевич.  –  10-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2019. – 159 с.;

2. Русский  язык.  Дидактические  материалы.  7  класс:  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций  / [Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.Баранов, Л.Т.Григорян].
– 3-е изд.перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 208 с.;

3. Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс:  учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / Л.А.Тростенцова, Н.В.Ладыженская, А.Д.Дейкина. – М.: Просвещение, 2019. – 128
с.;

4. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / Л.А.Тростенцова, Н.М. Подстреха. – М.: Просвещение, 2019. – 240 с.

Контрольно-измерительные материалы:
1.Богданова  Г.А.  Сборник  диктантов  по  русскому  языку.  6-9  классы:  пособие  для

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018;
2.ОГЭ.  Русский  язык:  Типовые  экзаменационные  варианты:  12  вариантов  /  под  ред.

И.П.Цыбулько, – М.: Издательство «Национальное образование», 2019;
3.  ОГЭ.  Русский  язык:  Типовые  экзаменационные  варианты:  30  вариантов  /  под  ред.

И.П.Цыбулько, – М.: Издательство «Национальное образование», 2019.

Интернет – ресурсы:
1. https://www.edu.ru/   — национальный портал «Российский общеобразовательный портал»
2. https://www.ucheba.ru/   — образовательный портал «УЧЕБА»
3. https://college.ru/   —  первый  в  России  образовательный  интернет-портал,  включающий

обучение школьников
4. https://prosv.ru/   — сайт издательства «Просвещение»
5. http://gramota.ru/   —  Грамота.Ру  (справочно-информационный  интернет-  портал«Русский

язык»).
6. https://rus.1sept.ru/   —  электронная версия газеты «Русский язык».
7. https://fipi.ru  / — ФИПИ 
8. https://resh.edu.ru/    — Российская электронная школа
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https://www.ucheba.ru/
https://www.edu.ru/


                                                    
Материально-техническая база: 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор
3. Колонки
4. Интерактивная доска
5. Экранно-звуковые пособия
6. Презентации к занятиям.
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