Пояснительная записка
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

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 овладение
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.формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями;
совершенствование умений и навыков письменной речи.
Основные направления работы по русскому языку в основной школе
Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация
работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку требует
особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для
формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка,
при проведении различных видов лингвистического разбора.
Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного
письма.
Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует
поддерживать и совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма,
формируемые в 1-4 классах.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию
логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках
русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой
деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трех
направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами
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русского литературного языка.
Статус документа
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
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 данного
учебного предмета.
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.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
№
п
Нормативные документы
/п
1
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2
БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312
.
от 09. 03. 2004 г.
Федерального компонента государственного образовательного
3
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03.
.
2004 года № 1089
Примерной программы основного
общего образования по
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русскому языку, созданной на основе федерального компонента
.
государственного образовательного стандарта.
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам
курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков,
тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся, учебнометодическое и материально-техническое обеспечение программы.
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.
Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого
русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации
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этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый
качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям современного
общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку,
повысить эффективность каждого урока.
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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в
5 классе в объеме 210 часов, в 6 классе – 210 часов, в 7 классе – 140 часов.
Предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи
учащихся.
Формы организации образовательного процесса
Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании
учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются
следующие типы и формы проведения уроков:
- урок изучения и первичного закрепления знаний (урок-лекция);
- урок закрепления новых знаний и выработки умений
- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет);
- урок проверки, оценки и контроля знаний (урок-семинар);
- урок коррекции знаний;
- комбинированный урок;
- урок применения знаний (урок-исследование);
- урок развития речи.
Механизмы формирования ключевых компетенций
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского
языка в школе является формирование коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает
овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и
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общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике
как
науке
и
ученых-русистах;
умение
пользоваться
различными
лингвистическими словарями.
Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культурой межнационального общения.
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7 классы) поставлено
слово.
Во введении в этот курс (5 класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и
словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение
слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал»
предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные
признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок.
Основная часть курса 5–7 классов содержит следующие понятия:
– слова со значением «предмет»;
– слова со значением «действие» или «состояние»;
– слова со значением «количество»;
– слова со значением «признак»;
– слова со значением «признак признака»;
– слова со значением «признак действия»;
– слова со значением «дополнительное действие».
Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова
позволяет целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над
языком. Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми
темами.
Методы и формы обучения:
-элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;
- элементы развивающего обучения;
- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение
творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с
иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода
конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг,
проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос,
грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной
литературой, разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический,
распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по
картине, по данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, подробное,
выборочное), тест.
Технологии обучения
Широкое использование современных технологий обучения, таких как
социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в
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сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют
интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и
эффективным.
Программа также предусматривает другие варианты дидактикотехнологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный
материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые
задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари.
Виды и формы контроля
Одно из требований принципа систематичности и последовательности
предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах
образовательного процесса по русскому языку. Этому способствует применение
следующих видов контроля:
Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся
с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных
при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения
нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный,
выборочный, комментированный, графический диктанты).
Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных
элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа;
индивидуальный опрос; предупредительный диктант; подготовка сообщений,
докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков,
комплексный анализ текста).
Промежуточный– по ходу изучения темы, но по истечении нескольких
уроков (если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических
фрагментов; тестирование).
Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление
презентаций).
Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с
целью диагностирования усвоения учащимися основных понятий раздела и
понимания их взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).
Личностными результатами освоения программы по русскому языку
являются:
1. Понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности, его значения в процессе получения школьного образования.
2.
Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию.
3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения учащимися программы по
русскому языку являются:
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1. Владение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
владение разными видами чтения;
способность извлекать информацию из различных источников, включая
СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной
в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических
средств и информационных технологий;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности ,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом.
2.Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы,
иностранного языка, истории и других).
3.Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо
задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения учащимися программы по
русскому языку являются:
1.Представление о русском языке как языке русского народа,
государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального
общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры
народа; роли русского языка в жизни человека и общества.
2.Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли
русского языка в процессе самообразования.
3.Владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное
понимание
информации
устного
и
письменного
сообщения(цели, темы текста, основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
владение умениями информационной переработки прочитанного текста
(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;
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способность свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
различными видами аудирования(с полным пониманием текста, с понимание его
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и
использованных языковых средств;
говорение и письмо:
умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи
с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров
(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при
этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с
коммуникативной задачей;
владение различными видами монолога и диалога; выступление перед
аудиторией сверстников;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных
правил орфографии и пунктуации;
способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,
мимикой) в различных ситуациях общения;
осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с
точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их
совершенствовать и редактировать собственные
тексты.
4.Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи
его уровней и единиц.
5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные
разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог;
ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст,
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи.
6.Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания,
основных признаков и структуры принадлежности к определенным
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функциональным
разновидностям
языка,
особенностей
оформления,
использования выразительных средств языка.
7.Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Программа создает условия для
реализации деятельностного и разноуровневого подходов к изучению русского
языка в школе.
Общиеучебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык
выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик
получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки и способы
деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают
развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка
совершенствуются
и
развиваются
следующие
общеучебные
умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные
(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из
различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию).
Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года
обучения в соответствии с требованиями, установленными федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательной программой
представлен в Требованиях к уровню подготовки учащихся.
Учебно-методический комплект.
1.Русский язык
5класс.Ладыженская Т.А.Баранова М.Г.Тростенцова
Л.А.Изд. «Просвещение» М., 2012г.Рабочая тетрадь на печатной основе под ред.
Богдановой Г.А. Изд. «Просвещение» М., 2012г.
2.Русский язык
6 класс.Ладыженская Т.А.Баранова М.Г.Тростенцова
Л.А.Изд. «Просвещение» М., 2011г. Рабочая тетрадь на печатной основе под ред.
Богдановой Г.А. Изд. «Просвещение» М., 2012г.
3.Русский язык 7класс.Ладыженская Т.А.Баранова М.Г.Тростенцова
Л.А.Изд. «Просвещение» М., 2011г. Рабочая тетрадь на печатной основе под ред.
Богдановой Г.А. Изд. «Просвещение» М., 2012г.
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Содержание программы
5 класс
Язык и общение
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.
Повторение изученного в начальных классах
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание
гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце
существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание
гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II
спряжения; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. Правописание –
тсяи –ться; раздельное написаниене с глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II. Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: Главные и зависимые слова всловосочетании.
Предложение: простое предложение; виды предложений по цели
высказывания
(повествовательные,
вопросительные,
побудительные).
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения:
определение, дополнение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с
однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но
и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие
после
обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при нем.
Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как
признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами.
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а,
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но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой
речи.
Диалог. Тире в наличие реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные,
вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также
предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфография. Графика
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи;
гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные.
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные
и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова.
Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме;
алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных.
Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор. Орфографические словари.
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в
рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том
числе орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых
средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение
его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых
языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфемикакак раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая
часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в
словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. Чередование гласных и
согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные
словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з исна конце
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приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос-раст-. Буквы о и е после шипящих в корне. Буквы ы иипосле ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и
разновидности.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени
существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение).
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий.
Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов,
спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий
кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных:
изменение существительных по падежам и числам.
Существительные,
имеющие
форму только
единственного
или
множественного числа.
Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных.
II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с
существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия,
яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы)
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же
слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени
прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на
шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на
шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких –
по родам и числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных
(труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимамидля более точного
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выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра.
Глагол
I. Глагол как часть речи.Синтаксическая роль глаголав предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (чься).Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание
гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, дер – дир-, -мер – мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание не с
глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении
которых допускаются ошибки (начать, начал, начала).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в
нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимыдля более точного выражения
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля.
невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе
Разделы науки о языке.
Орфограммы в приставках и корнях слов.
Орфограммы в окончаниях слов.
Употребление букв ъ и ь.
Знаки препинания в простом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении.
Подведение итогов года
6 класс
Русский язык - один из развитых языков мира
Повторение пройденного в 5 классе
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые
особенности.
Лексика и фразеология. Культура речи
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные
слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и
стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и
фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически
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нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь.
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано
слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным
словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов,
фразеологическими словарями.
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый
пересказ исходного текста.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем
(морфологический)
приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и
сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний).
Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические
словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после
приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.
II.
Умение
согласовывать
со
сложносокращенными
словами
прилагательные и глаголы в прошедшем времени.
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности.
Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ
исходного текста.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные.
Текстообразующая
роль
существительных.
Словообразование
имен
существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы
о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в
суффиксе -чик (-щик).
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей
существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые
существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего
времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен существительных
(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени
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сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование
имен прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в
суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме
суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных,
соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять
значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и
неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые
особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный
пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен
числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые.
Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в
падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и
раздельное написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях порядковых числительных.
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно
употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с
существительными.
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания
количественного числительного и существительного (например, минут пять,
километров десять).
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности.
Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в
предложении.
Разряды
местоимений.
Склонение
местоимений.
Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных
местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных
местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, либо, -нибудь и после приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и
ни в отрицательных местоимениях.
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со
смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать
местоимения как средство связи предложений и частей текста.
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III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые
особенности данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод),
языковые особенности.
Глагол
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и
повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в
условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении.
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов.
Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и
неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности.
Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным
картинкам с включением части готового текста.
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор.
Пунктуация. Пунктуационный разбор.
Лексика и фразеология.
Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.
Морфология. Морфологический разбор.
Синтаксис. Синтаксический разбор.
7 класс
Русский язык как развивающееся явление
Повторение пройденного в 5 - 6 классах
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в
предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие
страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного
оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий
настоящего и прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных
причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно
употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с
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определяемыми
оборотом.

существительными,

строить

предложения

с

причастным

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности
(в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного
текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием
внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по
фотографии.
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия.
Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль
деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном
обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Наречие
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении.
Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая
роль
наречий. Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две
буквы я в наречиях на -ои -е.
Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные
написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий.
II.Умение правильно ставить ударение в наречиях.
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.
III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.
Категория состояния
I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий.
Синтаксическая роль слов категории состояния.
II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или
природы.
Служебные части речи. Культура речи.
Предлог
I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в
предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные
предлоги. Текстообразующая рольпредлогов.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие
и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.
II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно
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употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе
увиденного на картине.
Союз
I.
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в
предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и
подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и
противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном
предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении.
Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато,
тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от
наречия так с частицей же.
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые
особенности.
Частица
I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в
предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль
частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными
частями речи.
II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III.Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова
I.
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в
предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в
междометиях.
Интонационное
выделение
междометий.
Запятая
и
восклицательный знак при междометиях.
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе
Разделы науки о языке.
Фонетика. Графика.
Лексика и фразеология.
Морфемика и словообразование.
Морфология и орфография.
Синтаксис пунктуация.
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Тематическое планирование
5 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Содержание раздела
О языке.
Обобщение изученного в 4
классе.
Синтаксис и пунктуация.
Фонетика.
Лексика.
Морфемика.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Глагол.
Повторение изученного.
Итого

Всего

Теория

Практика

к/р

3
30

1
7

2
21

2

34
16
10
29
21
12
28
27
210

10
4
4
10
8
4
9
2
59

23
11
5
18
12
7
18
23
140

1
1
1
1
1
1
1
2
11

6 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Содержание раздела
Русский язык – один из
развитых языков мира.
Повторение пройденного в
5 классе
Лексика и фразеология.
Культура речи.
Словообразование.
Орфография.
Культура
речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Повторение пройденного в
6 классе
Итого

Всего

Теория

1

Практика

к/р

1

19

4

14

1

13

5

8

30

13

16

1

27
26
17
25
34
18

10
10
7
10
12
2

16
15
9
14
21
15

1
1
1
1
1
1

210

73

129

8

18

7 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Содержание раздела
Русский
язык
как
развивающееся явление.
Повторение пройденного в
5-6 классах.
Причастие.
Деепричастие.
Наречие.
Категория состояния.
Служебные части речи.
Предлог.
Союз.
Частица.
Междометия
и
звукоподражательные
слова.
Повторение
и
систематизация
изученного.
Итого

Всего

Теория

1

Практика

к/р

1

13

6

6

1

28
11
28
5
1
10
14
16
3

16
5
13
2

1
1
1

4
5
5
1

11
5
14
3
1
5
8
9
2

10

2

7

1

140

59

72

9

1
1
2
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Требования к уровню подготовки учащихся
за курс 5 класса
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2. К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими
умениями и навыками:
- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а
предложения (с двумя главными членами) – синтаксически. Составлять простые и
сложные предложения изученных видов;
- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять;
пользоваться орфографическими и толковыми словарями;
- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах
изученного материала.
По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, находить и
исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми
орфограммами, изученными в 5 классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными
правилами.
По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль.
Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами
описания предметов, животных). Составлять простой план исходного и
собственного текста. Писать сочинения повествовательного характера на заданную
тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы,
животных по наблюдениям, опыту, по картине.
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в
соответствии с изученным языковым материалом).
Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать
языковые средства в текстах разного содержания.
Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими
средствами в устной и письменной речи.
Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и
толковыми словарями.
за курс 6 класса
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими
умениями и навыками:
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой,
морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор
предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным
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безличным глаголом;
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами;
находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с
непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными
правилами.
По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно
излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа.
Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной
мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного
и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего
текста (в соответствии с изученным языковым материалом).
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу;
выступать по заданной теме.
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический)
текст.
за курс 7 класса
I.
Учащиеся должны знать определения основных изученных в VII
классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
II.
К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими
умениями и навыками:
III. производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII
классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным
оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными
союзами;
IV. составлять предложения с причастными и деепричастными
оборотами;
V.
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного
материала.
VI. По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы,
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами;
находить и исправлять орфографические ошибки.
VII. Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми
орфограммами.
VIII. По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие
после существительного), деепричастные обороты.
IX. По связнойречи. Адекватно воспринимать и создавать тексты
публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать
повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно)
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внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда;
писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о
произошедших событиях, аргументировать свои выводы.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Литература для учащихся:
- Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/
М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005.
- Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского
языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006.
Лапатухин
М.С.
Школьный
толковый
словарь
русского
языка/М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред. Ф.П.Филина.2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.
Лекант
П.А.
Школьный
орфоэпический
словарь
русского
языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006.
- - Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка/М.Р.Львов.-8-е
изд.- М.: Русский язык, 2006.
- Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского
языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.: Русский язык, 1998.
- Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского
языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.
- Русский язык, 7 класс. Контрольно-измерительные материалы к учебнику
Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. – М.: «Вако».
- Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов,
Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.:
Русский язык, 2005.
- В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. Сборник тестовых заданий для
тематического и итогового контроля. Русский язык, 7 кл. - М.: «ИнтеллектЦентр», 2000.
- Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому
языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л.
Склярова. – М.: Дрофа, 2009.
- ГИА - 2012. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / И.П.Цыбулько. –
М.: Национальное образование, 2012.
- Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с
репетитором: Русский язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение,
2009.
- Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К. Лидман-Орлова. М.: Дрофа, 2011.
- Г.А.Богданова, Г.И.Кириченко. Материалы для подготовки к экзаменам по
русскому языку, 7-11 кл. – М.: «Мнемозина», 2003 г.
- -Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Подготовка к ГИА - 2011: учебнометодическое пособие/ Н. А. Сенина, - Ростов н/Д: Легион-М, 2011.
Литература для учителя:
- Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2003.
- Боровлева Л.Ф. Русский язык.500 тестов, упражнений, контр.исамост.
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работ: для подготовки к урокам и ГИА: 5 кл./М.: АСТ: Астрель, 2009.
- Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9кл./М.: АСТ: Астрель, 2003.
- Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по
русскому языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002.
- Обучение русскому языку в 5 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 5
кл.
общеобразоват.
учреждений/Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003.
- Е.И. Никитина. Русская речь. 5-7 кл. – М.: «Просвещение», 1995 г.
- Е.И. Никитина. Уроки развития речи. 7 кл. – М.: «дрофа», 2002 г.
- Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск:
Юж.-Урал.кн.изд., 1994.
- Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е
изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985.
- Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 кл./Под ред.
Н.А.Сениной. Ростов-на Дону: изд. «Легион», 2009.
- Ходякова Л.А., Новикова Л.И., Штыркина О.П., Кабанова Е.В.
Сочинение по картине./М.: АСТ: Астрель, 2007.
- Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2000.
- Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.:
ВАКО, 2008.
- Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В.
Егорова. – М.: ВАКО, 2010.
- Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам
развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2008.
- Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы):
Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2008.
- Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К.
Францман. – М.: Просвещение, 2008.
- Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.:
Кн. Для учителя / В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л.
Новоселова. – М.: Просвещение, 2006.
- -Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А.
Тростенцова. - М.: Просвещение, 2004.
- Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2007.
- Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005.
- Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по
русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.:
Просвещение, 2012.
Образовательные электронные ресурсы
- http://festival.1september.ru
- rus@1september.ru
- http://www.schoolpress.ru
- www.gramota.ru
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- http://slova.ndo.ru
- http://www.ruscorpora.ru
- http://spravka.gramota.ru
- http://www.philology.ru
- http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
- http://www.fipi.ru/
Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Экран

Оборудование класса
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д.
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Учебно-методическое
образовательного процесса

и

материально-техническое

обеспечение

Литература для учащихся:
- - Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/
М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005.
- - Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского
языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006.
- - Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского
языка/М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред. Ф.П.Филина.2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.
- - Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского
языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006.
- - Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка/М.Р.Львов.-8-е
изд.- М.: Русский язык, 2006.
- - Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского
языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.: Русский язык, 1998.
- - Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского
языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.
- - Русский язык, 7 класс. Контрольно-измерительные материалы к учебнику
Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. – М.: «Вако».
- - Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов,
Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.:
Русский язык, 2005.
- - В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. Сборник тестовых заданий для
тематического и итогового контроля. Русский язык, 7 кл. - М.: «ИнтеллектЦентр», 2000.
- -Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому
языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л.
Склярова. – М.: Дрофа, 2009.
- -ГИА - 2012. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / И.П.Цыбулько. –
М.: Национальное образование, 2012.
- -Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с
репетитором: Русский язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение,
2009.
- -Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К. Лидман-Орлова. М.: Дрофа, 2011.
- - Г.А.Богданова, Г.И.Кириченко. Материалы для подготовки к экзаменам
по русскому языку, 7-11 кл. – М.: «Мнемозина», 2003 г.
- -Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Подготовка к ГИА - 2011: учебнометодическое пособие/ Н. А. Сенина, - Ростов н/Д: Легион-М, 2011.
Литература для учителя:
- - Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 2-е изд.- М.:
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Просвещение, 2003.
- - Боровлева Л.Ф. Русский язык.500 тестов, упражнений, контр.исамост.
работ: для подготовки к урокам и ГИА: 5 кл./М.: АСТ: Астрель, 2009.
- - Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9кл./М.: АСТ: Астрель, 2003.
- - Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по
русскому языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002.
- - Обучение русскому языку в 5 классе: Метод.рекомендации к учеб. для
5
кл.
общеобразоват.
учреждений/Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003.
- - Е.И. Никитина. Русская речь. 5-7 кл. – М.: «Просвещение», 1995 г.
- - Е.И. Никитина. Уроки развития речи. 7 кл. – М.: «дрофа», 2002 г.
- - Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск:
Юж.-Урал.кн.изд., 1994.
- - Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985.
- - Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 кл./Под ред.
Н.А.Сениной. Ростов-на Дону: изд. «Легион», 2009.
- - Ходякова Л.А., Новикова Л.И., Штыркина О.П., Кабанова Е.В.
Сочинение по картине./М.: АСТ: Астрель, 2007.
- - Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2000.
- Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.:
ВАКО, 2008.
- -Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В.
Егорова. – М.: ВАКО, 2010.
- Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам
развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2008.
- -Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11
классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ»,
2008.
- - Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К.
Францман. – М.: Просвещение, 2008.
- -Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.:
Кн. Для учителя / В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л.
Новоселова. –М.: Просвещение, 2006.
- -Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А.
Тростенцова. -М.: Просвещение, 2004.
- -Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2007.
- -Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение,
2005.
- -Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по
русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.:
Просвещение, 2012.
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Образовательные электронные ресурсы
- - http://festival.1september.ru
- - rus@1september.ru
- - http://www.schoolpress.ru
- - www.gramota.ru
- - http://slova.ndo.ru
- - http://www.ruscorpora.ru
- - http://spravka.gramota.ru
- - http://www.philology.ru
- - http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
- - http://www.fipi.ru/
Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Экран

Оборудование класса
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д.
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