
Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с
требованиями ФКГОС ООО; на основе  примерной Программы основного
общего образования по русскому языку и авторской программы по русскому
языку к учебнику для общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова,
Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского и др. (М.: Просвещение, 2011), в
соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения.

Общая характеристика программы

Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между разделами
курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету,
которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов
развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой,
обучение русскому языку выстроено на высоком, но доступном уровне
трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющим ведущую
роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и
использование познавательных возможностей обучающихся как средства их
развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование
различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и
самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и
групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности,
создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных
заданий. Для пробуждения познавательной активности и сознательности
обучающихся в уроки включены сведения из истории русского языка,
прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.
Материал в программе подается с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, обусловленных степенью тугоухости и
развитием речи при одновременном сохранении коррекционной
направленности педагогического процесса в обучении русскому языку,
реализуемые через допустимые изменения в структурировании содержания,
дополнительные часы на коррекционные занятия. В программе
предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и
значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа
рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в
ней отводится повторению. Для организации систематического повторения,
проведения различных видов разбора подобраны примеры из
художественной литературы. Разделы учебника содержат значительное



количество упражнений разного уровня сложности, к которым
предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие
мыслительную деятельность обучающихся. При изучении разделов
решаются и другие задачи: речевого развития обучающихся, формирования
общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой,
планировать последовательность действий, контролировать и др.). В
программе, в соответствии с базисным планом  общеобразовательного
учреждения, выделены дополнительные часы на развитие связанной речи и
на изучение отдельных разделов и тем, вызывающих наибольшие
затруднения у обучающихся (которые владеют самостоятельной речью с
аграмматизмами, допускают нарушения в грамматическом оформлении
предложений и в употреблении некоторых слов, что обусловлено дефектом
развития слуха). Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды
работы над текстом – пропорционально распределяются между
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения
речи, условия организации. 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. Форма организации образовательного процесса: классно-
урочная система. Технологии, используемые в обучении: развивающего
обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные,
здоровьесбережения и т. д. Основными формами и видами контроля знаний,
умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти;
текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных
диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических,
творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими
заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов;
итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант,
комплексный анализ текста.



Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе

  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; 

 фор миро ва ни е  у мен ий оп озна ва ть , а на ли зи ров а ть ,
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. 

      Достижение       указанных      целей     осуществляется       в   процессе
формирования        и   развития  коммуникативной, языковой  и
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

       Коммуникативная   компетенция   -       овладение   всеми   видами
речевой   деятельности   и   основами  культуры  устной  и  письменной  речи,
умениями  и  навыками  использования  языка  в  различных  сферах  и
ситуациях    общения,     соответствующих       опыту,   интересам,
психологическим      особенностям      учащихся  основной школы на разных
ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 

      Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  -
освоение знаний о языке как знаковой  системе  и  общественном  явлении,
его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  общих  сведений  о



лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  овладение  основными
нормами  русского  литературного  языка,  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование  способности  к
анализу   и   оценке   языковых   явлений     и   фактов;   умение
пользоваться   различными   лингвистическими  словарями. 

       Культуроведческая  компетенция  -  осознание  языка  как  формы
выражения  национальной  культуры,  взаимосвязи  языка   и   истории
народа,  национально-культурной  специфики   русского  языка,  владение
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Содержание программы

       Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции: 

      Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и
диалогическая. Сферы и   ситуации    речевого    общения. Основные
особенности     разговорной     речи,   функциональных        стилей
(научного,   публицистического, официально-делового), языка
художественной литературы.

 Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв,
выступление, доклад, статья), публицистического    (выступление, статья,
интервью, очерк), официально-делового (расписка, заявление) стилей. 

      Культура речи. 

      Текст    как  продукт    речевой    деятельности.  Повествование, описание,
рассуждение; их признаки. Структура текста. Основные виды
информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ
текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли;  основной  и
дополнительной,  явной  и  скрытой   информации;   структуры,
принадлежности   к   функционально-смысловому   типу,   определенной
функциональной разновидности языка. 

     Овладение      основными     видами     речевой    деятельности:
аудированием      (слушанием),    чтением,  говорением, письмом.
Адекватное  восприятие  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с
ситуацией  и  сферой  речевого общения. Овладение  различными  видами
чтения  (ознакомительным,  изучающим,  просмотровым),  приемами  работы



с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ
и ресурсы Интернета. Создание       устных      монологических        и
диалогических       высказываний        на     актуальные  социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии
с целями, сферой и  ситуацией общения. Изложение  содержания
прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,  сжатое,
выборочное).  Написание     сочинений;    создание    текстов   разных
стилей    и  жанров:    конспекта,    отзыва, аннотации; письма; расписки,
заявления. 

      Содержание,      обеспечивающее       формирование       языковой     и
лингвистической     (языковедческой) компетенций: 

      Наука    о  русском    языке   и   ее  основные     разделы. Общие сведения
о языке. Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык -
национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации  и  язык межнационального общения. Русский язык - язык
русской художественной литературы. Понятие о русском литературном
языке и его нормах. Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Основные
лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из
словарей.  

      Фонетика. Орфоэпия. 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение,
интонация. Система  гласных  и  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в
речевом  потоке.  Соотношение  звука  и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.  Связь
фонетики с графикой и орфографией. Нормы произношения слов и
интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в
практике правописания. 

      Морфемика (состав слова) и словообразование. 

      Морфема  -     минимальная  значимая  единица  языка.  Виды  морфем:
корень,  приставка,  суффикс,  окончание. Основа слова. Чередование звуков
в морфемах.   Основные способы образования слов. Применение знаний и
умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

      Лексика и фразеология. 



      Слово - основная единица языка. Лексическое  значение  слова.
Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения  

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Стилистически окрашенная лексика
русского языка. Исконно русские и заимствованные слова. Лексика
общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление. Основные лексические нормы
современного русского литературного языка. Оценка своей и чужой речи с
точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

      Морфология. 

      Система частей речи в русском языке. Самостоятельные       части    речи,
их   грамматическое      значение,    морфологические       признаки,
синтаксическая роль. Служебные части речи. Междометия и
звукоподражательные слова. Основные морфологические нормы русского
литературного языка. Применение знаний и умений по морфологии в
практике правописания. 

      Синтаксис. 

      Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Виды
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения  двусоставные  и  односоставные,  распространенные  и
нераспространенные,  полные  и  неполные. Однородные члены
предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные,
вставные слова и конструкции. Предложения сложносочиненные,
сложноподчиненные, бессоюзные. Сложные предложения с различными
видами связи. Способы передачи чужой речи. Текст. Смысловые части и
основные средства связи между ними. Основные синтаксические нормы
современного русского литературного языка. Применение знаний и умений
по синтаксису в практике правописания. 

      Орфография. 

      Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и
Ь. 

      Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная
буквы. 



      Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

     Пунктуация. 

      Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки  препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  в  сложном
предложениях,  при  прямой  речи,  цитировании, диалоге. Сочетание знаков
препинания.

Распределение учебных часов по разделам программы.

Содержание Типовая 

программа

Рабочая

программа

5 класс 

Введение. 2

Повторение. 25

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 49

Ф о н е т и к а . О р ф о э п и я . Г р а ф и к а и
орфография. Культура речи.

30

Лексика. Культура речи. 22

Морфемика. Орфография. Культура речи. 38

Самостоятельные и служебные части речи. 2

Имя существительное. 35

Имя прилагательное. 23

Глагол. 40

Повторение. 6

Итого 102 272

6 класс 

Язык. Речь. Общение. Русский язык – один
из развитых языков мира.

1



Повторение изученного в 5 классе. 21

Лексика. Фразеология. Культура речи. 38

Имя существительное. 35

Имя прилагательное. 48

Числительное. 24

Местоимение. 31

Глагол 34

Повторение и систематизация изученного в 5
и 6 классах.

8

Итого 102 272

7 класс (1 год обучения)

Русский язык как развивающееся явление 1

Повторение 23

Причастие 94

Деепричастие 24

Наречие 56

Повторение 6

Итого 102 204

7 класс (2 год обучения)

Введение 1

Повторение 23

Категория состояния 9

Предлог 30

Союз 54

Частица 45

Междометие 6

Повторение 2



Итого 170

8 класс 

Содержание Час ов п о
программе

Содержание 

Функции русского языка в современном
мире.

1

Повторение изученного. 13
Служебные части речи. 1
Предлог. 15
Союз. 18
Частица. 20
Междометие. 4
Словосочетание. 8
Простое предложение. 4
Главные члены предложения. 10
Составные сказуемые. 24
Второстепенные члены предложения. 10
Односоставные предложения с главным
членом сказуемым.

10

Односоставные предложения с главным
членом подлежащим.

4

Неполные предложения. 4
Предложения с однородными членами. 24
Итого 102 170

9 класс 

Международное значение русского языка. 1

Повторение изученного. 12

Сложное предложение. 9

Сложносочинённое предложение. 20

Сложноподчинённое предложение. 10

О с н о в н ы е г р у п п ы п р и д а т о ч н ы х
предложений.

29

Текст. 3

Бессоюзное сложное предложение. 23

СП с разными видами связи. 13



Общие сведения о языке. 5

Повторение. 11

Итого 68 136

Требования к уровню подготовки выпускников:

       В результате изучения русского языка ученик должен: 

      знать/понимать: 

      - роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской  Федерации и средства
межнационального общения; 

      - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и
ситуация речевого общения; 

       -  основные  признаки  разговорной  речи,  научного,
публицистического,  официально-делового  стилей, языка художественной
литературы; 

       - особенности   основных   жанров   научного,   публицистического,
официально-делового   стилей   и разговорной речи; 

       - признаки текста и его функционально-смысловых типов
(повествования, описания, рассуждения); 

       - основные единицы языка, их признаки; 

       - основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,
лексические,  грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета; 

       уметь: 

       - различать     разговорную   речь,   научный,   публицистический,
официально-деловой   стили,   язык  художественной литературы; 

       -  определять     тему,   основную     мысль     текста,   функционально-
смысловой          тип   и   стиль   речи, анализировать структуру и языковые
особенности текста; 



       - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

       - объяснять с помощью словаря значение слов с национально-
культурным компонентом; 

       аудирование и чтение: 

       - адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения
(цель,  тему  основную  и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

       -  читать   тексты    разных     стилей    и  жанров;    владеть     разными
видами     чтения    (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

       - извлекать   информацию   из   различных   источников,   включая
средства   массовой   информации;  свободно пользоваться лингвистическими
словарями, справочной литературой; 

       говорение и письмо: 

       - воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект); 

       -  создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (отзыв,  аннотацию,
реферат,  выступление,  письмо, расписку, заявление); 

       -  осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в
соответствии  с  темой,  целями,  сферой  и  ситуацией общения; 

       -  владеть    различными      видами    монолога     (повествование,
описание,    рассуждение)      и  диалога  (побуждение к действию, обмен
мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

       - свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,
последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);   адекватно
выражать   свое   отношение   к   фактам   и   явлениям   окружающей
действительности,   к   прочитанному,  услышанному, увиденному; 

       - соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка; 

       - соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации; 



       -  соблюдать     нормы     русского    речевого    этикета;    уместно
использовать      паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

       - осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения  ее  правильности, находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать  собственные
тексты;  

      - использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности;  значения родного языка в
жизни человека и общества; 

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного
отношения  к  родному  языку,  сохранения чистоты русского языка
как явления культуры; 

 удовлетворения       коммуникативных       потребностей     в
учебных,    бытовых,     социально-культурных  ситуациях
общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью; 

 использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  
по  другим  учебным  предметам.  
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языку», 6 кл., М, 2010.
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7. Л.А. Солодовникова «Контрольные и проверочные работы по русскому
языку», 6-9 кл. М, 2011.

8. Е.П. Черногрудова «Дидактические материалы по русскому языку» К
учебнику М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык. 6 класс. В
двух частях». М.: Просвещение, 2011. Е.В. 

9. Алялина «Русский язык», «Русский язык для ГИА», «Пишем изложения и
сочинения», Ростов-на-Дону, 2014г.
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