
 



Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами:  литературы, истории, проведение 

интегрированных уроков. 

3. УМК по предмету: 

Учебник:   учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5 -9 классах 

Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, 

Н.В.Ладыженская. Москва «Просвещение» 2015 год 

Литература для учителя: 

1 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект. М. – 

Просвещение. - 2016. (Стандарты второго поколения) 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9 кл./М.: АСТ: Астрель, 

2013. 

3. Русский язык. Методические рекомендации. 5-9  классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение, 

2014, 2018 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Русский язык, 

2003. 

  5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка- М.: Русский язык, 

2007. 

6. Н.Е.Егораева. Поурочные разработки по русскому языку. 5-9 класс.- М.: «Вако», 2016, 2018 

  

Литература для обучающихся:  

1.   Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.:  Просвещение, 1995. 

-383с.; 

2.  Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –М.: 

Просвещение, 1990. – 253с.; 

3.  Голуб И.Б. Секреты хорошей речи. –М.: Международные отношения, 1993. -153с.; 

4. Граник Г.Г, Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии -М.: Просвещение, 

1991. 240с.; 

5.   Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998. -300с.; 

6.      Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. -340с.; 

6.   Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000.  

7.  Орг. А.О. Олимпиады по русскому языку. –М.: Просвещение, 1994. -107с.; 

8.  Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. –Санкт – 

Петербург.: Литера, 2006. -60с.; 

9.   Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учебное  пособие  для 

общеобразовательных  учебных  заведений (10-11 классы.). – М.: Дрофа, 1996. -269с.;    

10.   Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 1998, 

701с.;  

 

Для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (ВПР) используется пособия: 

1. Н. Сенина, Н Смеричинская «ЕГЭ и ОГЭ. Русский язык. Большой справочник» 

2. И.П. Цыбулько.  Пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, устному собеседованию 



3. Справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. www ukazka 

4. Н.В.Егорова. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык,5-9 классы 

Информационная поддержка ЕГЭ 

 

1 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/) 

2 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме (http://www.ege.ru/) 

3 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

4  «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по 

русскому языку: 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 5 – 9 классы 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 5 – 11 классы 

 Издательство «Планета»: Русский язык. Уроки развития речи. 5 – 7 классы. 

Мультимедийное приложение к методическому пособию 

 Поликультурный Петербург. Медиаприложение 

 «Использование информационных ресурсов на уроках русского языка» 

Медиаприложение к урокам. АППО. 

 Уроки  русского языка. Видиоуроки . 5-9  классы. Электронное учебное пособие.  

 Открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС): Русский 

язык 

 

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения  русского языка в  5-9  классах обучающиеся должны   (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты:  

 Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально- культурных 

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 усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



 (родному) языку 

Метапредметные результаты 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернет; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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 я и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. Коммуникативно-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. 

 

Предметные результаты: 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества. 

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом. 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке4 понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально- деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи. 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. 

6. Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

7. Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка. 

8. Понимание коммуникативно- эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

9. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(триместра, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций.  

Формы контроля:  

- диктант с грамматическим заданием;  

- словарный диктант;  

- тест;  

- проверочная работа;  



- комплексный анализ текста;  

-подробное и сжатое изложение;  

- изложение с элементами сочинения-рассуждения;  

-сочинение. 

7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Для обучающихся: 

Учащиеся должны ЗНАТЬ определения основных изученных в 5-9  классах языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

Учащиеся должны овладеть следующими УМЕНИЯМИ и НАВЫКАМИ:  

♦  Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 5-9 классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, а также сложных 

предложений с изученными союзами. 

 ♦  Составлять простые и сложные предложения изученных видов.  

♦  Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы , обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 5-9  классах слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По ПУНКТУАЦИИ. Объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения. 

По   СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Доказательно отвечать на вопросы учителя. Доказательно отвечать на 

вопросы учителя. Создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль. Выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации.  

Для родителей: 

Родителям: 

- познакомиться с УМК;  

- повышать компетентность в области образования; 

- быть в курсе проблем обучающихся; 

- регулярно заходить в «Школьный портал». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


