


ПРИЛОЖЕНИЕК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕ ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
покурсу«РУССКИЙ ЯЗЫК»дляV-IX классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данное приложение составлено на основе рабочей программы, разбивка часов соотносится с учебным

пособием М.М.Разумовская «Русский язык» 5,6,7.8,9 кл. М., Дрофа, 2008-2011

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
5-9 классы -714 час

5 класс

Программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю).

Программой предусмотрено проведение:

-уроков развития речи 40 (из них: контрольных изложений 2; контрольных сочинений 2);

- контрольных диктантов 8;

- контрольных словарных диктантов 9;

- контрольных писем по памяти 3.

Цель обучения:

Сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия
звучащей речи, научить учащихся свободно, правильно и выразительно говорить и читать на родном языке

Задачи:

1. Помочь учащимся осознать свою речь, развивать умение говорить на лингвистические темы, понимать
текст.

2. Читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям
грамматической речи.

3. Строго соблюдать морфолого-орфографическую направленность обучения, особое место отводить
морфемной семантике, создавать благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в
освоении родного языка.

В процессе обучения русскому языку в 5 классе учащиеся должны приобрести в рамках программы

следующие умения и навыки:

· По фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и

безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно

пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями;

· По орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов;

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины;

пользоваться орфоэпическим словарем;

· По лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать

лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;

пользоваться толковым словарем;



· По морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и

словообразовательного анализа слова ( в словах несложной структуры); подбирать однокоренные

слова с учетом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи

и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов;

· По морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические

признаки глаголов, имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи,

уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;

· По орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы
корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и
непроверяемых произношением гласных и согласных; о – ё после шипящих в корне, чередующихся а-
о, е-и в корнях типа –раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-//-тир-; знать неизменяемые
приставки (в-, на-, с- и т.д.), приставки на з-(с) (раз-//рас-, из-//ис-, и др.) и верно их писать; знать
смешиваемые на письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь
обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно писать
буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ и ь,
букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами;

· По синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова;
определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов,
грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; интонационно
правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций;

· По пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять
прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при
выражении главных членов именем существительным в именительном падеже.

Основные умения по разделу «Речь».

· Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного

стиля.

· Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему,

основную мысль текста; составлять простой план. Выделять в тексте типы речи – описание предмета,

повествование, рассуждение. Определять стиль (разговорный, художественный, деловой); находить в

тексте языковые средства, характерные для данного стиля.

· Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие

повествование, описание предмета или животного, рассуждение; сохранять их строение (типы речи и

стиль). Сжато пересказывать (устно и письменно) тексты такого же строения.

· Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах абзаца

с помощью зачинов, раскрывать тему и основную мысль высказывания; писать сочинения (описание

предмета или животного, повествование и рассуждение на темы из жизни учащихся). Составлять

деловые инструкции, объявления.

· Совершенствование текста. Находить и исправлять недочѐты в содержании высказывания и его

построении.

Содержание курса «Русский язык. 5 класс» (204 часа).

О языке (3 ч).

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке.

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (32 часа).

Фонетика, орфоэпия, графика (10 ч + 6 ч).



Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые

и мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные

правила произношения звуков речи. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв

алфавита. Соотношение букв и звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Знакомство с орфоэпическим

словарём и его использование.

Письмо. Орфография (10 ч).

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды

изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ, НЧ, ЧК, РЩ. Употребление Ь в конце существительных и глаголов. Употребление на письме

разделительных Ь и Ъ. Правописание - ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. НЕ с глаголами. Использование

орфографического словаря.

Слово и его значение. Лексика (3 ч).

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического

значения слова: объяснение значения слова в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов и

однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём.

Слово и его строение. Морфемика (4 ч + 4ч).

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность однокоренных слов.

Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова.

Знакомство со словарём значения морфем и словарём морфемного строения слов.

Слово как часть речи. Морфология (5 часов).

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части речи, их

основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с

грамматико-орфографическим словарём.

Систематический курс русского языка.

Синтаксис и пунктуация (39 ч + 10ч).

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение.

Предложения распространённые и нераспространённые.

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения.

Дополнение. Определение. Обстоятельство.

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами А, НО, одиночным И). Запятая между

однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при

обобщающих словах.

Обращение. Знаки препинания при обращении.

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и

сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами И, А,

ЧТОБЫ, ЧТО и др.

Прямая речь после слов автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге.



Лексика. Словообразование. Правописание (35 ч + 6ч).

Слово, взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. Слова однозначные и

многозначные. Прямое и переносное значение слов. Переносное значение слова как основа создания

художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других

языков. Слова исконно русские и заимствованные.

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов:

приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании

слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части, имеющих

общность в значении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание

приставок на –З и –С.Правописание корней -ЛАГ- и -ЛОЖ-, -РАСТ-(-РАЩ-), -РОС-. Буквы О-Е после шипящих в

корне. Буквы Ы-И после Ц в разных частях слова.

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы,

профессионализмы). Устаревшие слова.

Фразеологизмы, их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.

Морфология. Орфография (1 ч + 2ч).

Классификация частей речи русского языка.

Самостоятельные части речи. Глагол (22 ч + 5ч).

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.

Начальная форма глагола (инфинитив). Основные способы образования глаголов. Правописание НЕ с

глаголами. Возвратные глаголы. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. Виды глаголов. Корни с

чередованием Е – И, их правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Сослагательное

наклонение: образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание.

Время глагола. Лицо и число. Спряжение глагола. Правописание безударных личных окончаний глагола.

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.

Имя существительное (15 ч + 5ч).

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в

предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён существительных. Правила

употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов –чик-( -щик-), -ек-(-ик-). Правила

слитного и раздельного написания НЕ с существительными. Имена существительные одушевлённые и

неодушевлённые, собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании

существительных. Род имён существительных. Существительные общего рода. Род неизменяемых имён

существительных. Число имён существительных. Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые

имена существительные. Правописание безударных окончаний имён существительных. Имена

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.

Имя прилагательное (12 ч + 2ч).

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в

предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён прилагательных. Разряды имён

прилагательных по значению. Имена прилагательные качественные. Имена прилагательные относительные и

притяжательные. Имена прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких

имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных. Склонение имён



прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Образная, эмоциональная

функция имён прилагательных в художественном тексте.

Повторение и обобщение изученного в 5 классе (из резерва часов, 5 часов).

Развитие речи (40 часов).

Что такое речь? Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная.

Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста.

От чего зависит порядок расположения предложений в тексте.

Абзац как часть текста. Строение абзаца.

Стили речи. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь.

Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях.

Что такое тип речи. Описание, повествование, рассуждение. Оценка действительности.

Строение текста типа рассуждения-доказательства. Строение текста типа повествование. Строение текста

типа описания предмета. Соединение типов речи в тексте.

6 класс

Программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю).

Программой предусмотрено проведение:

-уроков развития речи 50 (из них: контрольных изложений 2; контрольных сочинений 2);

- контрольных диктантов 8;

- контрольных словарных диктантов 8;

- контрольных писем по памяти 3.

Цель обучения:

Сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия
звучащей речи, научить учащихся свободно, правильно и выразительно говорить и читать на родном языке

Задачи:

4. Помочь учащимся осознать свою речь, развивать умение говорить на лингвистические темы, понимать
текст

5. Читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям
грамматической речи

6. Строго соблюдать морфолого-орфографическую направленность обучения, особое место отводить
морфемной семантике, создавать благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в
освоении родного языка

В процессе обучения русскому языку в 6 классе учащиеся должны приобрести в рамках программы

следующие умения и навыки:

· По фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и

безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно

пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями;

· По орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов;

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины;

пользоваться орфоэпическим словарем;

· По лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать

лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;

пользоваться толковым словарем;



· По морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и

словообразовательного анализа слова ( в словах несложной структуры); подбирать однокоренные

слова с учетом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи

и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов;

· По морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические

признаки пичастий, деепричастий, местоимений, числительных; знать, как изменяются эти части речи,

уметь склонять, спрягать и др.;

· По орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы
корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и
непроверяемых произношением гласных и согласных; о – ё после шипящих в разных морфемах,; знать
смешиваемые на письме безударные окончания причастий, уметь обнаруживать их в тексте и владеть
способом определения верного написания; верно употреблять разделительные ъ и ь, букву ь после
шипящих в конце существительных и глаголов, не с разными частями речи, Н и НН в прилагательных и
причастиях;

· По синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова;
определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов,
грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; интонационно
правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций;

· По пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять
прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при
выражении главных членов именем существительными инфинитивом.

Основные умения по разделу «Речь».

· Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного

стиля.

· Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему,

основную мысль текста; составлять простой план. Выделять в тексте типы речи – описание места,

повествование, рассуждение. Определять стиль (разговорный, художественный, деловой, научный);

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля.

· Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие

повествование, описание предмета или животного, рассуждение; сохранять их строение (типы речи и

стиль). Сжато пересказывать (устно и письменно) тексты такого же строения.

· Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах абзаца

с помощью зачинов, раскрывать тему и основную мысль высказывания; писать сочинения (описание

предмета или животного, повествование и рассуждение на темы из жизни учащихся). Составлять

деловые инструкции, объявления.

· Совершенствование текста. Находить и исправлять недочѐты в содержании высказывания и его

построении.

Содержание курса «Русский язык. 6 класс» (204 часа).

О языке (1 ч)

Слово как основная единица языка.

Речь (50 ч) .

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. Что мы знаем о тексте. Разграничение деловой и научной речи.

Научный стиль речи. Рассуждение-объяснение. Характеристика делового стиля. Способы связи предложений



в тексте. Средства связи предложений в тексте. Употребление параллельной связи с повтором. Как исправить

текст с неудачным повтором. Повествование художественного и разговорного стилей. Повествование в

рассказе. Повествование делового и научного стилей. Создание текста делового стиля. Описание места.

Описание состояния окружающей среды. Соединение в тексте разных типовых фрагментов. Текст, его

признаки.

Повторение изученного в 5 классе (13 ч + 5ч).

Орфография и пунктуация. Употребление прописных букв. Буквы Ъ и Ь. Орфограммы корня. Правописание

окончаний слов. Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными.

Части речи, их грамматические признаки, словообразование и употребление в речи (3 ч + 2ч).

Части речи и члены предложения.

Имя существительное (12 ч + 7ч).

Роль имени существительного в предложении. Словообразование имён существительных. Правописание

сложных имён существительных. Употребление имён существительных в речи. Произношение имён

существительных.

Имя прилагательное (14 ч + 6ч).

Роль имени прилагательного в предложении. Словообразование имён прилагательных. Правописание

сложных имён прилагательных. Буквы Н, НН в именах прилагательных, образованных от имён

существительных. Употребление имён прилагательных в речи. Произношение имён прилагательных.

Глагол (15 ч + 5ч).

Роль глагола в предложении. Словообразование глаголов. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Буквы Ы, И в

корне после приставок. Употребление глаголов в речи. Произношение глаголов. Орфограммы в корне слова.

Причастие (23 ч + 8ч).

Понятие о причастии как части речи. Морфологические и синтаксические признаки причастия. Причастный

оборот. Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие причастия.

Буквы Н – НН в причастиях. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.

Деепричастие (16 ч + 4ч).

Понятие о деепричастии как части речи. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с деепричастиями.

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Употребление причастий и

деепричастий в речи. Произношение причастий и деепричастий.

Имя числительное (16 ч + 4ч).

Имя числительное как часть речи. Числительные простые, сложные и составные; их правописание.

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения

и правописания.

Нормы употребления числительных в устной речи.

Местоимение (20 ч +10ч)



Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков.

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с

местоимениями.

Употребление местоимений в речи. Произношение местоимений.

Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса (23 ч + 2ч).

Части речи в русском языке. Словообразование самостоятельных частей речи. Употребление знаменательных

частей речи. Правописание НЕ с различными частями речи. Н и НН в суффиксах существительных,

прилагательных, причастий. Правописание сложных слов. Гласные О, Е, Ё в разных частях слова после

шипящих. Гласные в окончаниях слов. Слитное и раздельное написание омонимичных самостоятельных

частей речи. Словари русского языка. Отражение норм русского литературного языка в разных типах

лингвистических словарей.

7 класс

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).

Программой предусмотрено проведение:

-уроков развития речи 38 (из них: контрольных изложений 2; контрольных сочинений 2);

- контрольных диктантов 6;

- контрольных словарных диктантов 8;

- контрольных писем по памяти 3.

ЦЕЛИ.
1. Изучение системы русского языка и функционирование её в речи.
2. Развитие устной и письменной речи обучающихся в соответствии с нормами русского литературного языка.
3. Развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к природному языку, интереса к его изучению.
4. Патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание обучающихся средствами русского
языка.

ЗАДАЧИ.

· Дать обучающимся 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, орфографии, орфоэпии, лексики, морфемики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также умений применять эти знания
на практике.

· Развивать речь обучающихся: 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.

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
• п о о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
• п о с л о в о о б р а з о в а н и ю : объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки,
опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели;



• п о м о р ф о л о г и и : распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему
формоизменения;
• п о с и н т а к с и с у : определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить
сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы
как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
• п о о р ф о г р а ф и и : характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно
писать слова с изученными орфограммами;
• п о п у н к т у а ц и и : обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в
5—7 классах.

О с н о в н ы е у м е н и я п о р а з д е л у « Р е ч ь » .
Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную

газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым
словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое,
изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов.

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной
мысли сообщения.

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для
публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста;
определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить
в нем фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение- размышление,
отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и объяснять
целесообразность их соединения в данном тексте.

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты,
содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении,
близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.

Создание, текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во
внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его
словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со
значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по
его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении. Создавать
устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое
отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и
состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на
основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения
дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в
газету, рекламные аннотации.

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать
выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стиля
выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор,
вопросно-ответную форму изложения.

Содержание курса «Русский язык. 7 класс» (170часов).
Речь (38 часа).

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах,
характерных для разных типов и стилей речи.
Т е к с т . Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи
предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но,
же.
С т и л и р е ч и : публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые
средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.
Т и п ы р е ч и : строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; рассуждения-
размышления.

О языке (1 час).
Язык как развивающееся явление.



Закрепление и углубление изученного в 6 классе (26 часов + 8часов).
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая
система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.
Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие.
Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями.

МОРФОЛОГИЯ (92+27развитие речи)
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.

Наречие (39 часов + 12 часов).
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.
Степени сравнения наречий.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце
наречий; употребление дефиса, н— нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов.
Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния
(знакомство).
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для
получения необходимой справки по наречию.
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия,
признака.
Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование
местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.

Предлог (15 часов + 4 часа).
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и
производные.
Правописание предлогов.
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на
книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное
произношение предлогов.

Союз (16 часов + 5 часа).
Общее понятие о союзе.
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном
предложениях.
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.
Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное
произношение союзов.

Частица (14 часов + 1 час).
Общее понятие о частице.
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные,
усилительные и др.).
Правописание частиц не ж ни с различными частями речи и в составе предложения.
Частицы как средство выразительности речи.
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное
произношение частиц.

Междометия и звукоподражательные слова (4 часа + 3 часа).
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций,
сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.



Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи.

Трудные случаи разграничения языковых явлений (4 часа + 2 часа).
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по прежнему -— по-прежнему, ввиду — в
виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.

Резервные часы. Повторение и обобщение изученного в 7 классе (13 часов + 3 часа).

Всего : 132 + 38 = 170

8 класс

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).

Программой предусмотрено проведение:

-уроков развития речи 15 (из них: контрольных изложений 3; контрольных сочинений 2);

- контрольных диктантов 5;

- контрольных словарных диктантов 8;

- контрольных писем по памяти 3.

ЦЕЛИ.
1.Изучение системы русского языка и функционирование её в речи.
2.Развитие устной и письменной речи обучающихся в соответствии с нормами русского литературного языка.
3.Развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к природному языку, интереса к его изучению.
4.Патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание обучающихся средствами русского языка.

ЗАДАЧИ.

· Дать обучающимся 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, орфографии, орфоэпии, лексики, морфемики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также умений применять эти знания
на практике.

· Развивать речь обучающихся: 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.

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями:

Раздел «Речь»:

· Анализ текста. Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и

основную мысль; находить в тексте репортажа и портретного очерка части, представляющие собой

повествование, рассуждение, разные виды описания, и определять их роль; находить характерные

для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя.



· Воспроизведение текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и

публицистического стиля, в которых повествование сочетается с описанием внешности человека, его

состояния, описанием состояния окружающей среды. Писать изложения с элементами сочинения.

· Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое,

знакомом, о себе). Писать автобиографию.

· Совершенствование написанного. Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия

содержания и языковых средств коммуникативной задаче речи.

Раздел «Язык. Правописание»:

· по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического

значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи;

· по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;

· по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться

толковым словарем;

· по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарем;

· по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами;

· по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики

и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями

и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами;

правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;

выразительно читать простые предложения изученных конструкций;

· по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно

ставить знаки препинания во всех изученных случаях;

· пользоваться разными видами лингвистических словарей.

Содержание курса «Русский язык. 8 класс» (102 часа).

О языке (1 ч)

Русский язык в семье славянских языков.

РЕЧЬ (15 ч)



Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах,

характерных для различных стилей речи.

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения:

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологичеcкая структура

текста, характерные языковые и речевые средства.

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра,

экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы,

музея).

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке).

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи.

Трудные случаи правописания (на основе изученного)- повторение (7+ 3 ч)

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ Синтаксис и пунктуация

Словосочетание и предложение (6 + 1 ч)

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания.

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели

высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое

ударение.

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и

согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности

речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные

оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы,

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи.

Синтаксис простого предложения

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (15 + 3 ч)

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и

составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым.

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение

согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды

обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота.

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и

сложносокращенными словами.

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи

предложений в тексте.

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика.



Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их

синонимика.

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.

Односоставные простые предложения (11+ 1 ч)

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в

описании назывных предложений для обозначения времени и места. Использование личных и безличных

предложений как синтаксических синон

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в

диалоге) и в книжной речи.

Предложения с однородными членами (11 + 2 ч)

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи

сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., так и... .

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов

сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство

выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах.

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями

(11 + 1 ч)

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и

предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и

предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями.

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики адресата и

передачи авторского отношения к нему. Интонация при обращении. Правильное произношение русских имен

и отчеств в роли обращения.

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление вводных слов и

выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.

Интонация предложений с вводными словами и предложениями.

Предложения с обособленными членами (16 + 3 ч)

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие

члены предложения.

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами.

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных

деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в

тексте. Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами.



Прямая и косвенная речь (6 + 1 ч)

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. Стилистические

возможности разных способов передачи чужой речи.

Повторение изученного за год (3 часа).

Всего : 87 + 15 = 102

9 класс

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часов в неделю).

Программой предусмотрено проведение:

-уроков развития речи 17 (из них: контрольных изложений 3; контрольных сочинений 2);

- контрольных диктантов 3;

- контрольных словарных диктантов 4;

- контрольных писем по памяти 2.

Цели преподавания:
· воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;

· развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;

· освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;

· формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их
с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
·

Задачи преподавания:
· Формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),

культуроведческой компетенций:
1.Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе
решения следующих познавательных задач:

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний
о родном языке ( его устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е.
представления о прекрасном в языке и речи).

2.Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования
родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических
задач:
      формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах
программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного



запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в
устной и письменной форме. В результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно
пользоваться им во всех общественных сферах его применения.
3.Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях
научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых,
сделавших открытия в изучении родного языка.

· Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять
знания по русскому языку;

· Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения.

·  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.

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 словах смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания,
обосновывать их выбор и расставлять 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 различных 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; находить и
исправлять языковые ошибки в своём тексте; свободно и грамотно говорить на заданные темы; соблюдать
при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.

Содержание курса «Русский язык. 9 класс» (68 часов).

Развитие речи (17 часов)

Обобщение изученного о тексте: тема и основная мысль текста. Стили речи, типы речи. Жанры публицистики.

Текст. Строение текста. Использование различных стилей в художественных произведениях. Путевые заметки.

Понятие о жанре. Рецензия. Понятие о жанре. Эссе. Понятие о жанре.Деловая речь. Написание деловых бумаг.

Русский язык-национальный язык русского народа(1 час)

Повторение изученного в 5-8 классах (5 часов + 4 часа).

Особенности фонетики, графики, орфографии. Лексика, Морфология. Словообразование. Пунктуация.

Синтаксис.

Сложное предложение (2 часа)

Виды предложений. Типы сложных предложений. Средства связи между частями сложных предложений.



Сложносочиненные предложения (5 часов + 1 час)

Понятие о сложносочиненном предложении. Виды сложносочиненного предложения.

Сложноподчиненные предложения (22 часа + 7 часов)

Понятие о сложноподчиненном предложении. Виды сложноподчиненных предложений.

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Местоименно- соотносительные

придаточные. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные

предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные обстоятельственные места.

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. Сложноподчиненные предложения с

придаточными сравнения. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени.

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели. Сложноподчиненные предложения с

придаточными условия. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия.

Сложноподчинённые предложения с придаточными уступительными. Сложноподчиненные предложения с

несколькими придаточными; знаки препинания при них.

Бессоюзные сложные предложения (4 часа + 3 часа)

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Бессоюзные сложные предложения со

значением причины, пояснения, дополнения. Бессоюзные сложные предложения со значением

противопоставления времени или условия, следствия и сравнения.

Сложные предложения с различными видами связи (4 часа)

Сложные предложения с различными видами связи.

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (8 часов + 2 часа).

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис.

Орфография. Пунктуация.




