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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений.5-11 классы: основной курс, элективные
курсы (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин, издательство
«Просвещение», 2014.; Л.Тростенцова, Т. Ладыженская и др. М.: «Просвещение», 2010г.).

Место предмета в федеральном базисном учебном плане:
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне основного общего образования в объёме
7 класс: 4 часа в неделю – 35 учебных недель (140 уроков)
8 класс: 3 часа в неделю – 35 учебных недель (105 уроков)
9 класс: 2 часа в неделю – 34 учебных недели (68 уроков)
Программа по русскому языку для 5 – 9 классов основной образовательной школы реализует основные идеи
образовательного стандарта основного общего образования (2004г). Ее характеризуют направленность
на достижение
результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях,
системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».
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Содержание курса русского языка направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного)
языка в основной общеобразовательной 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;
• 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.

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет цели, обусловленные
ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых
предметов в школе.
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 ученыхрусистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
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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.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели,
обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении
всех изучаемых в школе учебных предметов.
«Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения выполняет, кроме
названных, цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства межнационального общения в повседневной
жизни и профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность к
межнациональному общению.

Общая характеристика курса
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и
планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального
явления, что вводит язык в предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного предмета
«Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную) язык
является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и
социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании систем и
национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа,
формирует сознание и самосознание человека.
В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной компетенции позиционируется как
одна из стратегических целей школьного курса русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу
базовых универсальных учебных действий, поскольку имеет важное значение в процессах социальной адаптации ребенка.
Содержание коммуникативной составляющей программы направлено на овладение умениями аудирования, чтения,
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говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством получения информации, как средством
коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Отличительной особенностью программы является ее направленность на сбалансированное совершенствование всех
видов речевой деятельности.
Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение текста в качестве центральной
единицы обучения русскому языку и одновременно результата изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения
на текст как основную единицу обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в его коммуникативном
пространстве. Таким образом, программа ориентирована на постижение учащимися не только формальных, но и смысловых,
а также функциональных особенностей языковых единиц.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ
С РУССКИМ (РОДНЫМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения русского языка в основной школе 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
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• 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;
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• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства
общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 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 и продолжения
образования.
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Содержание учебного предмета
7 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема (блока)

Часы
2
10
32
18
28
14
18
12
5
1

Введение
Повторение изученного в 5-6 классах
Причастие
Деепричастие
Наречие
Предлог
Союз
Частица
Междометие
Контрольная работ
ИТОГО:

140

8 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема (блока)
Введение
Повторение изученного в 5-7 классах
Функциональные разновидности русского языка
Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики
Словосочетание как единица синтаксиса
Предложение как единица синтаксиса
Односоставные предложения

Часы
2
7
9
1
5
18
12

Русский язык 5-9 ГОС

8
9
10

Простое осложненное предложение
Повторение и обобщение изученного
Резервные уроки

39
4
8
ИТОГО:

105

ИТОГО:

Часы
4
11
27
14
6
2
2
2
68

9 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема (блока)
Введение
Сложносочиненное предложение
Сложноподчиненное предложение
Бессоюзное предложение
Сложное предложение с разными видами связи
Повторение и обобщение изученного в 9 классе
Контрольная работа
Резервные часы

Формы контроля:
1.диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный, предупредительный,
терминологический)
2.комплексный анализ текста.
3.осложнённое списыванье.
4.тест.
5.составление сложного и простого плана к тексту.
6.изложение текста (подробное, сжатое, выборочное).
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7.составление диалога на заданную тему.
8.составление текста определённого стиля и типа речи.
9.сочинение (описание пейзажа, помещения).
10.составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста.
11. редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок).
12. работа с деформированным текстом.

Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
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Оценка диктантов
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за
каждый вид работы.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой орфографической или 1
негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
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Оценка сочинений и изложений
О
ценка

5»

4»

3»

2»

Содержание и речь

Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается
последовательно. Работа отличается богатством словаря,
«
разнообразием используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочета.
Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в
основном достоверно, но имеются единичные фактические
«неточности, незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей. Лексиче5ский и грамматический строй речи
достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не
более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
В работе допущены существенные отклонения от темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
фактические неточности. Допущены отдельные нарушения
«последовательности изложения. Беден словарь и однообразны
синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не
более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
«
Работа не соответствует теме. Допущено много
фактических неточностей. Нарушена последовательность

Грамотность

Допускается: 1 орфографическая,
или 1 пунктуационная, и 1
грамматические ошибки.

Допускается: 2
орфографические, или 2 пунктуационные
ошибки, или 1 орфографическая и 3
пунктуационная ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2
грамматические ошибки.
Допускается: 4 орфографические
и 4 пунктуационных ошибок, или 3
орфографические и 5 пунктуационных
ошибок, или 7 пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок (в 5
классе – 5 орфографических и 4
пунктуационные ошибки), а также 4
грамматические ошибки.
Допускается: 7 орфографических
и 7 пунктуационных ошибок, или 6
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изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между
ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь,
работа написана короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство
текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до
7 речевых недочетов.

орфографических и 8 пунктуационных
ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных
ошибок, а также 7 грамматических
ошибок.
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Материально-техническое обеспечение
Печатные пособия
1. Примерная программа по русскому языку для основной школы.
2. Учебник «Русский язык. 7 класс», «Русский язык. 8 класс», «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.М.
Рыбченкова, О.М.Александрова, О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2015
3. Учебник «Русский язык. 7 класс», «Русский язык. 8 класс», «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.Тростенцова,
Т. Ладыженская и др. М.: «Просвещение», 2015 г.
4. Рыбченкова Л.М.Русский язык. Поурочные разработки. 6, 7, 8, 9 класс: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений.- Изд-во «Просвещение», 2015
5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2015. - 4-е изд.
6. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. - М.:Просвещение, 2012
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих
программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
1.
2.
3.
4.

Электронное приложение к учебнику.
Программа «Домашний репетитор»
Репетитор «Русский язык» (система тестов)
Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия)

Для учащихся:
Учебник «Русский язык. 7 класс», «Русский язык. 8 класс», «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.М. Рыбченкова,
О.М.Александрова, О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2015
Учебник «Русский язык. 7 класс», «Русский язык. 8 класс», «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.Тростенцова, Т.
Ладыженская и др. М.: «Просвещение», 2015 г.
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Дополнительная литература
1.Н.С.Валгина «Русский язык. Трудности современной пунктуации. 8-11 классы», Дрофа, 2000
2.Малюшкин А.Б. «Учебные таблицы по русскому языку»,Сфера, 2006
3.С.И.Львова «Русский язык в кроссвордах», Дрофа, 2007
4.Единый государственный экзамен: Контрольно-измерительные материалы/ В.И.Капинос и др. – М., 2002-2010
5. Таблицы настенные:
Знаки препинания в предложениях с прямой речью
Замена прямой речи косвенной
Синтаксический разбор словосочетаний
Типы сказуемого
Тире между подлежащими и сказуемыми
Предложения двусоставные и односоставные
Синтаксический разбор простого предложения
Пунктуация при однородных членах с союзами
Пунктуация при однородных членах с обобщающимися
словами
Обособление определений и приложений
Обособление обстоятельств
Пунктуация при уточняющих членах предложения
Цифровые образовательные ресурсы:
1.Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР):
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b2.«Русский медвежонок- языкознание для всех»
3.«Грамотей для дома+»
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4.«Русский язык. 8-9 классы. Изд. «Учитель»
5.Н.Кабанова. «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ»
Тестовый комплекс.
6.«Справочник школьника. Русский язык»
7.«Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский
язык»
Морфемика, словообразование, орфография. - Режим
доступа - http://www.testent.ru/index/0-537
Лексикология. Культура речи. - Режим доступа http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0535 , http://www.testent.ru/index/0-540
Орфография (система проверки правописания http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа http://www.rusyaz.ru/pr/
Морфология. - Режим доступа http://www.testent.ru/index/0-538 ,
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm ,
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Режим доступа. -http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 ,
http://www.licey.net/russian/map

