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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении введении в действие федерального 

государственного стандарта общего образования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 01.02.2011г. № 19644); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 09.02.2015г. № 35953); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.02.2016г. 

№ 41020); 

и на основе программ: 

• Основная образовательная программа основного  общего образования 

МАОУ «СОШ №25»; 

• Примерная программа по учебным предметам. Русский язык. 5-9 

классы: – М.: Просвещение, 2011 г. 

Программы для общеобразовательных учреждений с углубленным 

изучением русского языка 5-9 классы (Автор программы В.В. Бабайцева) 

(Программа опубликована в сборнике: Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл. / сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 

2010. – С. 110-116). 

При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения 

Программы формирования и развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования в МАОУ «СОШ №25». 

Программа рассчитана на 35 часов (по 1 часу в неделю). 
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Главная цель обучения состоит в том, чтобы репродуктивный уровень – 

усвоение знаний о грамматической системе русского языка, овладение его 

основным нормами, формирование и развитие умения пользоваться его 

неисчерпаемыми богатствами – сочетался с интенсивным развитием 

речемыслительных, интеллектуальных и творческих способностей – с 

продуктивным уровнем. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании); 

развития языкового и эстетического идеала (т. е. представления о 

прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); 

овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны 

свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

Планируемые результаты 

Предметные знания и умения 

 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 
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 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных 

и иных целях в устной и письменной форме  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксически разбор; 

 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о 

его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль 

текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их 

анализа; 

-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, 

просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать 

самостоятельные тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, 

получения знания по другим предметам. 

 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, 

обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, 

выступать с ней. 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 
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Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к 

духовной ценности, средству общения и получения знаний 

Содержание учебного курса 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Причастие. Деепричастие. Наречие. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Тематическое планирование  

№ урока Тема Количество 

часов 

1  Игра на повторение "Русский бой". 1 

2  Анализ входной диагностики. Части речи в 

тексте. 

1 

3  Морфологический разбор. 1 

4  Причастный оборот и определяемое слово. 1 

5 Действительные причастия в тексте. 1 

6  Н и НН в прилагательных (повторение) 1 

7  Синтаксический разбор предложений с 

причастиями. 

1 
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8 Сжатое изложение. 1 

9 Комплексный анализ текста. 1 

10  Составление тезисного плана текста. Практикум. 1 

11  Анализ сочинения. Грамматические ошибки. 1 

12  Игра с использованием деепричастий. 1 

13  Анализ проектов. Причастие и деепричастие в 

тексте. 

1 

14  Анализ изложения. Грамматические ошибки. 1 

15  Урок-кроссворд с использованием наречий. 1 

16  Р.р. Устный рассказ с использованием наречий. 1 

17  Р.р. Подготовка к изложению.  1 

18  Лексикографический практикум. 1 

19 Наречие в тексте. 1 

20 Предлоги в тексте. 1 

21  Анализ сочинения: грамматические ошибки на 

предлоги. 

1 

22 Сочинение-миниатюра с использованием 

предлогов. 

1 

23  Лингвистическая игра "5 на 5". 1 

24 Правописание подчинительных союзов в 

контексте. 

1 

25  Лингвистический анализ текста. 1 

26  Союзы в текстах. 1 

27 Лингвистическая игра по теме "Союз". 1 

28  Защита творческих проектов по теме "Разряды 

частиц". 

1 

29  Не с разными частями речи в текстах. 1 

30 Комплексный анализ текста. 1 

31  Р.р. Сочинение-миниатюра с использованием 

частиц. 

1 

32  Подготовка к итоговой контрольной работе: 

морфология и синтаксис. 

1 

33 Комплексный анализ текста. 1 

34  Лингвистическая игра. 1 

35  Игра на повторение "Русский бой". 1 

 

 

 

 

 


