5 класс
Статус документа
Настоящая программа по русскому языку для V класса создана на основе Федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и Примерной
программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому
языку к УМК для 5 класса Т.А.Ладыженской и др.,. Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены стандартом.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков,
обеспечивающих
формирование
коммуникативной,
лингвистической
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение,
формирует
навыки
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Курс русского языка для V класса направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения,
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические
нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Каждый
тематический блок
программы включает
перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и
являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические
единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурноисторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все
виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с
другом.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Учебный план предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V
классе – 175 часов.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык»

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
6) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
•
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
•
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
•
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
•
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
•
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
•
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
•
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
•
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
•
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
•
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

•
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
•
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
•
осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
•
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. );
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов
обучения. Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные
результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения,
являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты
обучения».
Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной
составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы,
обеспечивающие овладение в процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим
формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также
способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными
умениями и навыками и универсальными учебными действиями, предполагающими
формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т.п.; 3)
функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности,
чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебнопроектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные
технологии в процессе изучения русского языка в школе.
Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения
предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как
ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в
процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-справочной
литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении
трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и
способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются
направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие
мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления.
Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни
людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к
родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной
компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности.
6 КЛАСС

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана на основе авторской
программы - Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский
и др.]. – 12-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2014 - и соответствует Федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего
образования по русскому языку. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником - Русский язык. 6 класс.
Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / [Т. А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. – 2-е
изд. – М. : Просвещение, 2014, включённым в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательных учреждениях.
Форма организации учебных занятий в 6 классе: классно-урочная система,
в которой применяются:
•
уровневая дифференциация
•
проблемное обучение;
•
информационно-коммуникационные технологии;
•
здоровьесберегающие технологии;
•
коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава)
Формы письменного контроля:
•
тестирование
•
сочинение
•
изложение
•
диктант-к/р
•
словарный диктант
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
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.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обуче-ния. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Как средство познания действительности русский язык развивает абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности, обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка.
В 6 классе на основе усвоения научных понятий у обучающихся появляются способности
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как

отличительным инструментом научного рассуждения; за-кладываются основы
теоретического, формального и рефлексивного мышления. Контролируемой и
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить
свой рассказ), внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение
находить и выделять значимые, существенные связи и причинно-следственные
зависимости при работе с наглядным материалом, длительное время удерживать внимание
на отвлечен-ном, логически организованном материале, то есть происходит подчинение
первичных зрительных ощущений процессу осмысления.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение,
формирует
навыки
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятель-ности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нор-мами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грам-матического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистически-ми словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Курс русского языка для VI класса
направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать
этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких

жизненно важных умений, как раз-личные виды чтения, информационная переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.
Цели и задачи предмета «Русский язык»
На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном стандарте общего образования второго по-коления, целями изучения
русского (родного) языка в 6 классе являются:
Цели:
•
формирование у учащихся знаково-символического и логического мыш-ления на
базе основных положений науки о языке; представления о языке как составляющей
целостной научной картины мира (познавательная цель);
•
формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
•
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
•
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
•
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
•
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
•
развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основ-ных
национально-культурной ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания
его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской
национальной культуры;
•
осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся че-рез язык и
созданные на нём тексты в постоянном диалоге с миром и с самим собой; формирование
чувства языка;
•
формирование представления об эстетической ценности русского языка;
воспитание потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её
правильной, точной, богатой;
•
сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых,
речевых,
орфографических и пунктуационных умений и навыков, необ-ходимых для того, чтобы
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся

В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в
том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
1)
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;
2)
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3)
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку
являются:
1)
владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
•
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и до-полнительной
информации);
•
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
детальным);
•
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-сурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
•
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
•
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (инди-видуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать до-стигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
•
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ);
•
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
•
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-ной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•
владение различными видами монолога и диалога;
•
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
•
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого обще-ния;
•
способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
•
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщения-ми,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
•
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
2)
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения программы по русскому (род-ному) языку
являются:
1)
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Россий-ской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и куль-туры народа, о роли
родного языка в жизни человека и общества;
2)
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3)
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4)
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы;
жанры научного стиля и разговор-ной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5)
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6)
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)
проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9)
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6
КЛАССА
К концу 6 класса обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе
языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. К концу 6 класса учащиеся должны
овладеть следующими умениями и навыками:
речевая деятельность:
аудирование:
•
понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль,
структурные части исходного текста;
чтение:
•
владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на
вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим
видами чтения;
•
прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно
расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста
вслух;
говорение:
•
доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать
прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания,
раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое от-ношение к предмету речи с
помощью разнообразных языковых средств и интонации;
письмо:
•
подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные
высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе
письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на

абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том
числе и научного);
пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое
отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания,
повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль
текста;
•
использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в
выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений,
избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его
построении;
фонетика и орфоэпия:
•
выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать
ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
•
использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения аналзируемого
звука и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления
звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а
также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с
орфоэпическим словарем;
графика:
•
правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться
алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и
буквенного состава слова;
морфемика:
•
выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные
слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов,
вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и
словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с
эмоционально-оценочными суффиксами
в художественных текстах;
лексикология и фразеология:
•
объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами
(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 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; подбирать синонимы и
антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в
переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого
этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство
устранения неоправданного повтора;
морфология:
•
различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь
изменять части речи;
орфография:

•
находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфо-грамм;
владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами
применения изученных правил орфографии; устно объяснять вы-бор написания и
использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно
подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово;
составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по
заданной схеме;
выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения
по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели
высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству
грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели
высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и
вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную
интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных
видов; опознавать предложения, осложненные однородными члена-ми, обращениями,
вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой
речью; владеть правильным способом действия при применении изученных правил
пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:
•
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
•
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация);
•
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом);
•
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения,
текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым
разбором или по заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и
текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительновыразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё от-ношение к
действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях
и сферах общения.

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа
изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.
Оценка сочинений и изложений
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С помощью
сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому
языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять
правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо
руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность
ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа.
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно
составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной
темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои

суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка диктантов.
Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые
должны отвечать нормам современного литературного язы-ка, быть доступными по
содержанию учащимся данного класса. Контрольный словарный диктант проверяет
усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант,
имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление
прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце
четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам.
7 класс
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение,
формирует
навыки
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как
учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только
предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством
интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся.
Основные цели преподавания русского языка:
•
формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о
языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова)
пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,
•
воспитание бережного отношения к языку,
•
стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры
речевого общения.
Эти цели обусловливают следующие задачи:

•
дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности;
•
обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики,
орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
пунктуации, стилистики,
•
формирование умений применять эти знания на практике;
•
развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи;
•
способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и
совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и
письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
•
формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки.
Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, программы
основного общего образования по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов
(авторы программы В. В. Бабайцева, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. ЛидманОрлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов,
Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова).
Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: "Русский язык.
Теория", "Русский язык. Практика", "Русская речь".
Требования к уровню подготовки:
•
аргументировано доказывать принадлежность слова к причастиям по совокупности
признаков;
•
различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения –
признака, который они обозначают;
•
согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными дистантно;
•
соблюдать видо-временную соотнесённость употребляемых в предложении
причастий с формой глагола-сказуемого;
•
соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в
причастном обороте;
•
совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота;
•
употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи.
•
аргументировано доказывать принадлежность слова к деепричастиям;
•
использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголамсказуемым и к придаточным предложениям.
•
аргументировано доказывать принадлежность слова к деепричастиям;
•
использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголамсказуемым и к придаточным предложениям.
•
определять по совокупности признаков производные предлоги и отличать их от
самостоятельных частей речи;
•
правильно употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного
слова словосочетания;

•
правильно строить словосочетания с предлогами;
•
употреблять предлоги в предложениях с однородными членами;
•
пользоваться в деловом и разговорном стилях речи предлогами-синонимами.
отличать союзы от других частей речи по совокупности признаков;
•
правильно выбирать союз (в соответствии с его значением и стилистическими
особенностями);
•
пользоваться повтором союза с целью усиления выразительности речи.
•
отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков;
•
определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые
оттенки;
•
употреблять частицы для выражения смысловых оттенков;
использовать частицы для связи частей текста.
8 класс
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
•
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
•
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная - "Простое
предложение", так как простое предложение не только считается основной единицей
синтаксиса как раздела грамматики, но квалифицируется и как минимальная, однако
главнейшая единица речи.
С учётом главной цели обучения особое внимание уделяется семантическому,
функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий. В
центре внимания оказываются не только классификационно-описательная характеристика

рассматриваемых языковых фактов и явлений, но и их семантическая, смысловая оценка,
особенности лексического наполнения и речевого употребления синтаксических единиц.
В 8 классе работа по развитию речи продолжается в том же методическом ключе, что и в
предыдущие годы. Её цель - усилить речевую подготовку учащихся путём включения в
курс родного языка системы речеведческих понятий - стилей, типов речи, текста.
Понятийно ориентированная методика позволяет формировать коммуникативные умения
и навыки сознательным путём. Она даёт возможность выйти на правила построения
типовых текстов и тем самым обеспечить условия для переноса знаний и умений, для
формирования навыков самоконтроля, что сделает обучение болле эффективным.
8 класс представляет собой как бы вторую ступень обучения в единой методической
системе развития речи.
В качестве единицы обучения используется целый текст – рассматривается структура
жанра.
В программу речевого раздела 8 класса включён следующий материал:
1. Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах: о стилях, типах речи, тексте и его
строении.
2. Жанры публицистики, их строение и языковые особенности: а) репортаж; б) статья; в)
очерк.
Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю).
Русский язык является курсом, который позволяет реализовать практически все
содержательные линии ГОСа НРК:
•
культурно-историческую (человек-история, человек-культура);
•
социально-правовую (человек-общество, человек-человек);
•
информационно-методологическую (человек-информация).
Обучение русскому языку в 8 классе ведётся по трём учебным книгам, которые образуют
учебный комплекс:
- В.В.Бабайцева. Русский язык. Теория 5-9 класс.
- Ю.С.Пичугов. Русский язык. Практика 8-9 класс (научный редактор профессор
В.В.Бабайцева.
- Е.И.Никитина. Русская речь 8-9 класс научный редактор профессор В.В.Бабайцева.
Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего
образования, примерной программы основного общего образования и программы по
русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (авторы программы В.В.Бабайцева,
А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова, и др.) // Программно-методические материалы: Русский
язык 5-9 классы / Сост. Л.М. Рыбченкова, -М.: ДРОФА. 2009.
Сопоставление Примерной и авторской программ выявило следующие различия.
В содержании, обеспечивающем формирование коммуникативной компетенции,
Примерная программа, в отличие от авторской, выделяет следующие дидактические
единицы: речевое общение, речевая деятельность - чтение, аудирование, говорение,
письмо; текст как продукт речевой деятельности; нормативность, уместность,
эффективность речевого поведения (выбор
и организация языковых средств в
зависимости от условий речевого общения).

Требования к уровню подготовки учащихся.
•
различать подчинительные и сочинительные словосочетания;
•
выделять словосочетания из предложения;
•
выделять грамматическую основу предложениям
•
разбирать предложения по членам;
•
выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена предложения,
который наиболее подходит по смыслу и цели высказывания;
•
целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с
содержанием и условиями высказывания;
•
соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения
в зависимости характера (особенностей построения) текста, в который включается
предложение.
•
различать односоставные и двусоставные предложения;
•
попользовать различные виды двусоставных и односоставных предложений как
синтаксические синонимы;
•
использовать назывные предложения как средство сжатого описания экспозиции
рассказа.
•
различать полные и неполные предложения;
•
различать неполные и односоставные предложения;
•
осмысливать роль и сферу употребления неполных предложений в речи, умело их
использовать.
•
видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные
однородные члены и разные ряды однородных членов);
•
распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами;
•
правильно строить (составлять) предложения с однородными членами в
соответствии с нормами согласования и управления, а также с логическими нормами
речи;
•
уместно использовать предложения с однородными членами в тексте.
•
заменять предложения с обособленными члена синонимичными простыми и
сложными предложениями;
•
уместно использовать предложения с обособленными членами предложения в
тексте.
•
соблюдать правильную интонацию в предложении с обращениями, вводными
словами, вводными предложениями;
•
использовать в речи обращения, вводные слова, вводные предложения с учетом
содержания, стиля высказывания.
•
Различать слова-предложения;
•
Осмысливать нормы и сферу использования слов-предложений в речи.
9 КЛАСС
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта
общего образования (2004), авторской программы по учебному комплексу В.В.
Бабайцевой (Программа по русскому языку. 5 – 9 классы. 9 класс / В.В. Бабайцева, А.Ю.
Купалова, Е.И. Никитина и др. // Программы для общеобразовательных учреждений :

Русский язык. 5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — М.: Дрофа, 2014. — С. 38 –
41).
Основные цели преподавания русского языка:
формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке
умений и навыков полноценно, грамотно (в широком понимании этого слова)
пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание
бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области
языковой подготовки и культуры речевого общения.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся
явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;
обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики,
орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на
практике;
развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки;
формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения
нормированности, соответствия ситуации общения;
формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.
Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для
основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета».
Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Рус-ский
язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь»: 1. Русский язык:
Теория. 5 – 9 классы / Под редакцией В. В. Бабайцевой. – М.: «Дрофа», 2011. 2. Русский
язык. Практика. 9 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / Ю. С. Пи-чугов, А. П.
Еремеева, А. Ю. Купалова и др.; под редакцией Ю. С. Пичугова. – М.: «Дро-фа», 2012. –
205 с.: ил. 3. Никитина, Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений / Е. И. Никитина. – М.: «Дрофа», 2010. – 252 с. : ил., 8 л. цв.
вкл., обобщение и углубление знаний и умений в области фонетики, орфоэпии, графики,
морфемики, лексики и фразеологии, грамматики и совершенствование грамотности
учащихся, причём эти часы распределены на весь учебный год.
Виды уроков в 9 классе
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные
продукты.

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости
от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные
исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов
решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор,
тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных
лабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются
как в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда
с ограничением времени.
Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение
задач разного уровня по изученной теме.
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:
уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5».
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, из них: контрольные диктанты – 2 ч.,
контрольное изложение – 5 ч., контрольные и проверочные работы – 4 ч., уроки развития
речи – 17 ч.
Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по
русскому языку
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать
•
изученные разделы науки о языке;
•
смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и
ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные
признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;
•
основные единицы языка, их признаки;
•
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
•
объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения;
•
определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
•
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
•
адекватно понимать информацию устного сообщения;

•
читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
•
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение,
конспект, план);
•
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;
•
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение,
смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
•
свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.);
•
соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
•
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
•
владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их,
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
•
извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 9 класса по русскому языку
1.
Оценка орфографической и пунктуационной грамотности
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. С его помощью проверяются по орфографии:
а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами;
б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами;
по пунктуации: умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными
пунктуационными правилами.
Объем диктанта в 9 классе - 150 – 170 слов. При подсчете слов в тексте контрольного
диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.
При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться
следующими нормативами.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических
ошибках, если среди них есть однотипные.
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7

пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может
быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10
пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9
пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые
орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки,
для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется
при наличии 3 и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического,
лексического,
орфографического,
грамматического)
задания,
выставляются две отметки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим.
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. В 9 классе он может состоять из 35-40 слов.
При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки:
«5» - если нет ошибок;
«4» - 1-2 ошибки;
«3» - 3-4 ошибки;
«2» - 5-7 ошибок.
2.
Оценка сочинений и изложений
В данном разделе различаются подходы в оценивании подробных изложений и
традиционный сочинений и сжатых изложений, и сочинений-рассуждений,
соответствующих заданиям ОГЭ.
Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 350 – 450 слов (объем
ученического текста – 150 – 170 слов).

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 9 классе – 4 – 4,5
страницы.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками
по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая
знания, учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь)
считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
•
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
•
полнота раскрытия темы;
•
правильность фактического материала;
•
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
•
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
•
стилевое единство и выразительность речи;
•
число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.

