ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по
русскому языку для основной школы и программы: Русский язык 5-9 классы.
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, М.: Просвещение, 2011
Для реализации программы используются следующие учебники:
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 5 кл., М.:
Просвещение, 2013г.
2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 6 кл., М.:
Просвещение, 2013г.
3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 7 кл., М.:
Просвещение, 2013
4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык 8
кл., М.: Просвещение
5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык 9
кл., М.: Просвещение
Авторская программа содержит:
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
ООО с учетом специфики предмета «Русский язык».
2. Общую характеристику предмета «Русский язык».
3. Описание места предмета «Русский язык» в учебном плане (в МБОУ
лицее «Классический» внесены изменения в этот пункт). В 5 и 7
классах увеличено количество часов на 1 час за счет части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Учебные часы распределены следующим образом:
5 класс – 6 ч. в неделю (204 ч. в год)
6 класс – 6 ч. в неделю (204 ч. в год)
7 класс – 5 ч. в неделю (170ч. в год)

8 класс – 3ч. в неделю (102ч в год)
9 класс – 2ч. в неделю (68ч. в год)
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета «Русский язык».
5. Содержание учебного предмета «Русский язык».
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.
7. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса (пункт дополнен).
I. Цифровые образовательные ресурсы:
1.

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия

2.

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С:

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии
'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.
3.

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро.
Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие
актуальные проблемы русистики и лингвистики.
4.

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые
бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе,
ответы на вопросы.
5.

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал

6.

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»

7.

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

8.

Культура письменной речи http://www.gramma.ru

9.

Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org

10.

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru

11.

Мир слова русского http://www.rusword.org

12.

Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru

13.

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
14.

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты

http://character.webzone.ru
15.

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по

русскому языку http://www.svetozar.ru
16.

Электронные пособия по русскому языку для школьников

http://learning-russian.gramota.ru
17.

http://rusolimp.kopeisk.ru/

8. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»
разработаны самостоятельно.
Ученик 5 класса научится:
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;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи (художественный, научнопопулярный, разговорный) 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;
проводить лексический анализ слова;
проводить морфологический анализ слова (существительное,
прилагательное, глагол);
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из
жизненного и читательского опыта;
Ученик 6 класса научится:
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;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи (художественный, научнопопулярный, разговорный) и функциональной разновидности языка;
использовать знание алфавита при поиске информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
проводить морфемный и словообразовательный 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;
проводить лексический анализ слова;
проводить морфологический анализ слова (существительное,
прилагательное, глагол, местоимение, числительное);
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из
жизненного и читательского опыта;

Ученик 7 класса научится:
· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками;
· владеть навыками различных видов чтения
ознакомительным, просмотровым) и информационной
прочитанного материала;

(изучающим,
переработки

· 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;
· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров;
· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому 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);
· 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;
·

находить грамматическую основу предложения;

·

распознавать главные и второстепенные члены предложения;

· опознавать предложения
осложненной структуры;
·

простые

и

сложные,

предложения

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
·

использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:
· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
·

опознавать различные выразительные средства языка;

·

писать конспект, рефераты, доклады;

· 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 опыта;
· характеризовать
словообразовательные гнезда;

словообразовательные

· использовать
этимологические
правописания и лексического значения слова;

данные

цепочки
для

и

объяснения

ученик 8 класса научится:
· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, ресурсами Интернета;
· владеть навыками различных
ознакомительным, просмотровым);

видов

чтения

(изучающим,

· 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;
· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка;
· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому 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 (все части речи);

· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
· опознавать
предложение, текст);

основные

единицы

синтаксиса

(словосочетание,

·

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
осложненной структуры;

простые

и

сложные,

предложения

· проводить синтаксический анализ словосочетания и простого
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 простом предложении;
·

использовать орфографические словари.

Получит возможность научиться:
· анализировать речевые высказывания с точки зрения их
соответствия ситуации общения и успешности в достижении
прогнозируемого результата;
· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
·

опознавать различные выразительные средства языка;

·

писать конспект, тезисы, рефераты, доклады;

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из
жизненного и читательского опыта;
· характеризовать
словообразовательные гнезда;

словообразовательные

· использовать
этимологические
правописания и лексического значения слова;

данные

цепочки
для

и

объяснения

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
Ученик 9 класса научится:
· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
· владеть навыками различных видов чтения
ознакомительным, просмотровым) и информационной
прочитанного материала;

(изучающим,
переработки

· 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 функциональносмысловому 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
предложение, текст);

основные

единицы

синтаксиса

(словосочетание,

·

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
осложненной структуры;

простые

и

сложные,

предложения

·

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.

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 гнезда;

словообразовательные

· использовать
этимологические
правописания и лексического значения слова;

данные

цепочки
для

и

объяснения

· 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.

