АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5-9 классы
Рабочая программа учебного курса по русскому языку для 5-9 классов разработана
на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по русскому языку: «Обязательного минимума содержания
основного общего образования по русскому языку» и авторской программы по русскому
языку Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М., входящей в сборник рабочих
программ «Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык, 5-9 классы», М.
Просвещение, 2011. Планирование ориентировано на учебники «Русский язык, 5-9 классы»
под редакцией Н.М Шанского, авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова,
А.Д.Дейкина, О.М.Александрова, Издательство: М., «Просвещение», 2010-2012 годы.
Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета "Русский язык".

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

овладение системой лингвистических, речевых и языковых знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

формирование представлений об идеях и методах курса русского языка как
универсального языка науки, культуры и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

Воспитание культуры личности, отношения к русскому языку как
части
общечеловеческой культуры, понимание значимости предмета для саморазвития и научнотехнического прогресса.
Задачи учебного предмета "Русский язык"
Лингвистическое, речевое и языковое образование в основной школе складывается из
следующих содержательных компонентов: фонетика, лексика, словообразование,
морфемика, морфология, синтаксис, язык и речь. В своей совокупности они отражают
богатый опыт обучения русскому языку в нашей стране, учитывают современные тенденции
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед
школьным образованием цели. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении
всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных
курсах.
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
- 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.

- 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; формировать умения 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 знания и навыки.
Нормативное обеспечение программы:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
2. Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 г. об утверждении
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
3. Приказ Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413 об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., переработанное — М. Просвещение, 2010г.—
(Стандарты второго поколения);
4. Приказ Минобрнауки РФ от 15.01.2014г. № 14 «Об утверждении показателей
мониторинга системы образования»
5. Правила осуществления мониторинга системы образования, утв. 5.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования, 2013 № 33, ст. 4378»
6. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
(Приказ МОиН № 986 от 04.10.10г. зарегистрирован Минюст № 19682 от 03 02.11г.)
7. Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык, 5-9 классы.
Составитель Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М., – М.: Просвещение, 2011
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 8 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 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.
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.
Достижению целей программы обучения будет способствовать использование
элементов современных образовательных технологий:
Технологии интенсивного обучения правописанию, технологии проблемного обучения,
технологии разноуровневого обучения, групповых технологий, игровых технологий,
информационных технологий.
Задачи курса:
- 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.
- 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; формировать умения 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 знания и
навыки.
Описание места предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение русского языка в 5-9 классе отводится следующее
количество часов: 5 класс – 6 часов, 6 класс – 6 часов, 7 класс – 4 часа, 8 класс – 3 часа, 9
класс – 2 часа

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
"Русский язык"
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приёмами.
Личностные
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
Метапредметные
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение
разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и
систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной
деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и
свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике
речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических
норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации в процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе
речевого общения;
4) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
6) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
7) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
Предметные
1) Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения
основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2) К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
- производить
все
виды
разборов:
фонетический,
морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
- определять стиль и тип текста;
- соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и
исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать
изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и
типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному
источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи

(или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать
заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление
сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и
грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками
соответствующий речевой этикет.
Содержание учебного предмета
Рабочая программа по русскому языку конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.
Содержание курса русского языка 5-9 класса включает следующие тематические
блоки:
Класс 5
№ Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Язык и речь (5 часов):
Повторение (18 ч.)
Слово и его строение (10 часов):
Фонетика (16 часов):
Лексика. Словообразование. Правописание (29 часов):
Стилистика 6 часов
Синтаксис и пунктуация. (38 часов):
Язык и речь. (7 часов):
Морфология. Правописание. (70 часов):
Повторение. (15 часов):
Итого
204 ч

Класс 6
№ Тема

1
2
3
4
5
6

Язык и речь (1 час):
Повторение (15 ч.)
Лексика и фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография
Морфология. Орфография.
Повторение. (15 часов):
Итого

Класс 7
№ Тема

1
2
3

4
5

Количество
часов

1. Русский язык как развивающееся явление
2. Повторение изученного материала в 5-6 классах
3. Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория
состояния.
4. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.
5. Междометие.

Количество
часов

17
23
133
204 ч
Количество
часов

Кол-во
контрольных
работ
1
1
1
1
1
3
8
Кол-во
контрольных
работ
1
1
1
5
1
9

1
10
76

Кол-во
контрольных
работ
2
4

36
1

4
-

6
7

6. Повторение изученного материала в 5-7 классах
ИТОГО

Класс 8
№ Тема

1
2
3
4
5
6
7

1
11

Количество
часов

Кол-во
контрольных
работ

Функции русского языка в современном мире
Повторение изученного в 5 - 7 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Простое предложение
Двусоставные предложения. Главные члены
предложения
Второстепенные члены предложения
Односоставные предложения
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения
Обособленные члены предложения
Слова, грамматически не связанные с членами
предложения
Чужая речь
Повторение и систематизация изученного в 8 классе
ИТОГО

Класс 9
№ Тема
Международное значение русского языка
Закрепление изученного в 5-8 классах
Сложные предложения
Союзные сложные предложения
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения
Бессоюзные сложные предложения
Сложные предложения с различными видами связи
Общие сведения о языке
Систематизация изученного по фонетике, лексике,
грамматике и правописанию, культуре речи
11 Резерв
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
136

1
8
5
3
7

1

9
11
1
14
19
13

1

1
1
1

7
7
105
Количество
часов

1
6

1
5
1
6
3
19
6
5
3
4

Кол-во
контрольных
работ
1
1
2
1
1
-

2
53

6

Основное содержание учебного предмета на ступени основного общего образования
Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой
и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлеченной из различных источников.
Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности
к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление
плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной
мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля,
жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность,
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого
высказывания. Составление плана текста, тезисов.
Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей,
разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов
речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание,
рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом.
Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой
практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.
Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в
другую;
сращение
сочетания
слов
в
слово.
Словообразовательная
пара,
словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования.

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных
цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы,
историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски
и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды
сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой
структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между
частями
сложного
предложения.
Сложные
предложения
союзные
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности
употребления
синтаксических
конструкций.
Использование
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем.
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения,
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических

и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Планируемые результаты изучения курса "Русский язык".
В ходе изучения русского языка в 5-9 классе учащиеся должны овладевать умениями
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретать опыт:
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 интерпретации, аргументации и доказательства;
Результаты обучения
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога
(повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) в различных ситуациях
общения;
• использовать различные виды диалога в
ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в
типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и
диалогической речи с точки зрения соответствия
ситуации речевого общения, достижения
коммуникативных целей речевого взаимодействия,
уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в
процессе речевого общения.
Речевая деятельность. Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным
пониманием аудиотекста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением
информации); передавать содержание аудиотекста в
соответствии с заданной коммуникативной задачей в
устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме
тему, коммуникативную задачу, основную мысль,
логику изложения учебно-научного,
публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них
основную и дополнительную информацию,
комментировать её в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного,

Выпускник получит
возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с
небольшим докладом; публично
представлять проект, реферат;
публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном
обсуждении проблем,
аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины
коммуникативных неудач и
объяснять их.

Выпускник получит
возможность научиться:
• понимать явную и скрытую
(подтекстовую) информацию
публицистического текста (в том
числе в СМИ), анализировать и
комментировать её в устной форме.

публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана,
тезисов, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).
Речевая деятельность. Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебнонаучных, публицистических (информационных и
аналитических, художественно-публицистического
жанров), художественных текстов и воспроизводить
их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана,
тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические умения
ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную
информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой,
справочниками и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на
определённую тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать её в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей
Речевая деятельность. Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и
диалогические высказывания (в том числе оценочного
характера) на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в
том числе лингвистические, а также темы, связанные
с содержанием других изучаемых учебных
предметов) разной коммуникативной направленности
в соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебнонаучного общения, бытовой рассказ о событии,
история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план
совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
• извлекать из различных источников,
систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с
учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого
общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского
литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила

Выпускник получит
возможность научиться:
• понимать, анализировать,
оценивать явную и скрытую
(подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной
функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по
заданной проблеме (включая
противоположные точки зрения на
её решение) из различных
источников (учебно-научных
текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде
на различных информационных
носителях, официально-деловых
текстов), высказывать собственную
точку зрения на решение проблемы.

Выпускник получит
возможность научиться:
• создавать устные
монологические и диалогические
высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с
докладом; публично защищать
проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на
учебно-научные темы, соблюдая
нормы учебно-научного общения;
• анализировать и оценивать
речевые высказывания с точки
зрения их успешности в достижении
прогнозируемого результата.

речевого этикета.
Речевая деятельность. Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические
высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения
(ученическое сочинение на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы,
рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или
прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в
форме ученического изложения, а также тезисов,
плана;
• соблюдать в практике письма основные
лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского
литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.
Речевая деятельность. Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты
различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения
смыслового содержания и структуры, а также
требований, предъявляемых к тексту как речевому
произведению;
• осуществлять информационную переработку
текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты
различных типов речи, стилей, жанров с учётом
требований к построению связного текста.

Выпускник получит
возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы
выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые
письма, объявления с учётом
внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой
употребления языковых средств.

Выпускник получит
возможность научиться:
• создавать в устной и
письменной форме учебно-научные
тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в
беседе, дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, деловое
письмо, объявление) с учётом
внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой
употребления в них языковых
средств.
Речевая деятельность. Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
• владеть практическими умениями
научиться:
различать тексты разговорного характера,
• различать и анализировать тексты
научные, публицистические, официальноразговорного характера, научные,
деловые, тексты художественной литературы
публицистические, официально-деловые,
(экстралингвистические особенности,
тексты художественной литературы с
лингвистические особенности на уровне
точки зрения специфики использования в
употребления лексических средств, типичных
них лексических, морфологических,
синтаксических конструкций);
синтаксических средств;
• различать и анализировать тексты разных
• создавать тексты различных
жанров научного (учебно-научного),
функциональных стилей и жанров
публицистического, официально-делового
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
конспект как жанры учебно-научного
доклад как жанры научного стиля; выступление, стиля), участвовать в дискуссиях на
статья, интервью, очерк как жанры
учебно-научные темы; составлять резюме,
публицистического стиля; расписка,
деловое письмо, объявление в
доверенность, заявление как жанры
официально-деловом стиле; готовить

официально-делового стиля; рассказ, беседа,
спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные
высказывания разных стилей, жанров и типов
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры
научного стиля; выступление, интервью,
репортаж как жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа,
спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного характера, рассуждение,
описание; тексты, сочетающие разные
функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые
высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
• исправлять речевые недостатки,
редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебнонаучную тему.

выступление, информационную заметку,
сочинение-рассуждение в
публицистическом стиле; принимать
участие в беседах, разговорах, спорах в
бытовой сфере общения, соблюдая нормы
речевого поведения; создавать бытовые
рассказы, истории, писать дружеские
письма с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной
речи с точки зрения её композиции,
аргументации, языкового оформления,
достижения поставленных
коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией
сверстников с небольшой протокольноэтикетной, развлекательной, убеждающей
речью.

Речевая деятельность. Общие сведения о языке
Выпускник научится:
Выпускник получит
• характеризовать основные социальные функции возможность научиться:
русского языка в России и мире, место русского языка
• характеризовать вклад
среди славянских языков, роль старославянского
выдающихся лингвистов в развитие
(церковнославянского) языка в развитии русского
русистики.
языка;
• определять различия между литературным
языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных
изобразительных средств языка.
Речевая деятельность. Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
• проводить фонетический анализ слова;
научиться:
• соблюдать основные орфоэпические
• опознавать основные выразительные
правила современного русского литературного средства фонетики (звукопись);
языка;
• выразительно читать прозаические и
• извлекать необходимую информацию из
поэтические тексты;
орфоэпических словарей и справочников;
• извлекать необходимую
использовать её в различных видах
информацию из мультимедийных
деятельности.
орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах
деятельности.
Речевая деятельность. Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность

• делить слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы
словообразования;
• анализировать и самостоятельно
составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике
и словообразованию в практике правописания,
а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов.

научиться:
• характеризовать
словообразовательные цепочки и
словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную
связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные
средства словообразования в
художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую
информацию из морфемных,
словообразовательных и этимологических
словарей и справочников, в том числе
мультимедийных;
• использовать этимологическую
справку для объяснения правописания и
лексического значения слова.
Речевая деятельность. Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
• проводить лексический анализ слова,
научиться:
характеризуя лексическое значение,
• объяснять общие принципы
принадлежность слова к группе однозначных
классификации словарного состава русского
или многозначных слов, указывая прямое и
языка;
переносное значение слова, принадлежность
• аргументировать различие
слова к активной или пассивной лексике, а
лексического и грамматического значений
также указывая сферу употребления и
слова;
стилистическую окраску слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• группировать слова по тематическим
• оценивать собственную и чужую речь
группам;
с точки зрения точного, уместного и
• подбирать к словам синонимы,
выразительного словоупотребления;
антонимы;
• опознавать основные выразительные
• опознавать фразеологические обороты;
средства лексики и фразеологии в
• соблюдать лексические нормы в устных публицистической и художественной речи и
и письменных высказываниях;
оценивать их; объяснять особенности
• использовать лексическую синонимию
употребления лексических средств в текстах
как средство исправления неоправданного
научного и официально-делового стилей
повтора в речи и как средство связи
речи;
предложений в тексте;
• извлекать необходимую информацию
• опознавать основные виды тропов,
из лексических словарей разного типа
построенных на переносном значении слова
(толкового словаря, словарей синонимов,
(метафора, эпитет, олицетворение);
антонимов, устаревших слов, иностранных
• пользоваться различными видами
слов, фразеологического словаря и др.) и
лексических словарей (толковым словарём,
справочников, в том числе
словарём синонимов, антонимов,
мультимедийных; использовать эту
фразеологическим словарём и др.) и
информацию в различных видах
использовать полученную информацию в
деятельности.
различных видах деятельности.
Речевая деятельность. Морфология
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
• опознавать самостоятельные
научиться:
(знаменательные) части речи и их формы,
• анализировать синонимические
служебные части речи;
средства морфологии;

• анализировать слово с точки зрения его
принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных
частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и
умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
• распознавать явления грамматической
омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.

Речевая деятельность. Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса
(словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации,
функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в
соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• использовать разнообразные
синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и
умения в практике правописания, в различных
видах анализа.

• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные
средства морфологии в публицистической
и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах
научного и официально-делового стилей
речи;
• извлекать необходимую
информацию из словарей грамматических
трудностей, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность
научиться:
• анализировать синонимические
средства синтаксиса;
• опознавать основные
выразительные средства синтаксиса в
публицистической и художественной
речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах
научного и официально-делового стилей
речи;
• анализировать особенности
употребления синтаксических
конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств,
требований выразительности речи.

Речевая деятельность. Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
Выпускник получит
• соблюдать орфографические и пунктуационные возможность научиться:
нормы в процессе письма (в объёме содержания
• демонстрировать роль
курса);
орфографии и пунктуации в
• объяснять выбор написания в устной форме
передаче смысловой стороны речи;
(рассуждение) и письменной форме (с помощью
• извлекать необходимую
графических символов);
информацию из мультимедийных
• обнаруживать и исправлять орфографические и орфографических словарей и
пунктуационные ошибки;
справочников по правописанию;
• извлекать необходимую информацию из
использовать эту информацию в
орфографических словарей и справочников;
процессе письма.
использовать её в процессе письма.
Речевая деятельность. Язык и культура
Выпускник получит
Выпускник научится:
возможность научиться:
• выявлять единицы языка с национально• характеризовать на отдельных
культурным компонентом значения в произведениях
примерах взаимосвязь языка,
устного народного творчества, в художественной
культуры и истории народа —
литературе и исторических текстах;

• приводить примеры, которые доказывают, что
изучение языка позволяет лучше узнать историю и
культуру страны;
• уместно использовать правила русского
речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.

носителя языка;
• анализировать и сравнивать
русский речевой этикет с речевым
этикетом отдельных народов России
и мира.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Печатные пособия:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык, 5-9 классы / авторы
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский; М.: Просвещение, 2011;
2. Учебники "Русский язык: для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / авторы
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова;
под редакцией Н.М.Шанского – М.: Просвещение, 2010-12;
3. Тесты по русскому языку для 5-9 классов – М.: Дрофа, 2011 ;
4. «Скорая помощь по русскому языку». Рабочая тетрадь по русскому языку для 5-9
классов в 2 частях / автор В. Янченко, Л. Латфуллина, С. Михайлова. М,
«Просвещение», 2014
5. «Русский язык». Рабочая тетрадь к учебникам 5 – 9 классы / автор Е.А. Ефремова, М,
«Просвещение», 2014
6. Поурочные планы по учебникам русского языка.
Для 5 – 9 классов: автор
Влодавская Е.А. М, «Просвещение», 2014

