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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативная основа: 
 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – ФГОС); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 г. № 189 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 156 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

-Примерная программа по предмету «Русский язык», авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов 

- Календарный учебный график ГБОУСОШ № 156 на 2019-2020 учебный год; 

-Учебный план ГБОУ СОШ № 156 на 2019-2020 учебный год. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа базового курс по геометрии среднего общего образования рассчитана на: 5 класс — 170 часов в год, 5 часов в неделю; 

6 класс — 204часа в год, 6 часов в неделю; 

7 класс — 170 часов в год, 5 часов в неделю; 8 класс —136 часов год, 4 часа в неделю; 9 класс — 102 часа в год, 3 часа в неделю.. 

Описание учебно-методического комплекса. 

Учебник. 

Русский язык. 5 - 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов. – Просвещение, 2016. 

Дополнительная 

• Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 



• Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

• Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 



 Обязательная 

• Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

• Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения; 

• Концепция модернизации Российского образования; 

• Методическое письмо о преподавании учебного предмета» Русский (родной) язык в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования»; 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта 

общего образования. Русский язык. 

Дополнительная литература для учителя 

• Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е 

изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

• Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 

 
Дополнительная литература для учащихся. 

• Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 

• Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

•Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

 
Электронные образовательные ресурсы Интернет- 

ресурсы: http://www.mon.gov.ru Министерство 

образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

 
Средства обучения 1. 

Печатные пособия. 

Таблицы по русскому языку в наборе для обеспечения прохождения программы 

2. Технические средства обучения: 

1) компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 3) интерактивная доска. 

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, 

докладов, проектов, собеседование, зачет, аудирование, устная взаимопроверка, 

чтение наизусть и д.р.); 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/


- письменный (домашние работы, проверочные работы, контрольные 

работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ), сочинения, 

изложения, диктанты, письмо по памяти, письменная взаимопроверка, контрольное 

списывание и др.) - накопительная система оценки и др. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями по 5-балльной 

системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5). 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какойлибо 

части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании их 

изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). 

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего образования 

для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям образовательного стандарта. Педагогический аудит – 

независимая оценка знаний учебного предмета учащимися, полнота и прочность усвоения 

учебного материала на всех ступенях школьного образования (начального, основного, 

среднего). Аттестационный материал – контрольно-измерительные материалы для проведения 

аттестации учащихся 2-10 классов. 

Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в соответствии 

с государственным общеобразовательным стандартом. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а) контрольные работы; 

б) проверочные работы (по заданию администрации); 

в) практические работы; 

г) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным 

заданиям); 

д) защита рефератов (творческих работ); 
 

е) дифференцированные зачѐты; 

ж)собеседование; 

з) тестирование; 

и) устный опрос; 

к) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих 

работ). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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 

и продолжения образования. Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Сферы и 

ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка1. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официальноделового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. Текст как продукт речевой деятельности. 

Функционально-смысловые типы текста. 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: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 
 
 

1 
Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 

выпускников. 



СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

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. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

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. 

Основные выразительные средства фонетики. 

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. 

Основные выразительные средства словообразования. 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. Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и 

фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 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. Основные выразительные средства морфологии. 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 (предикативная) 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. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Русский речевой 

этикет. Культура межнационального общения. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
Глава 

 

 
Содержание материала 

 
 

Количество 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

(включая 

ВПР) 

В том числе 

работ по 

развитию 

речи 

(сочинений, 

изложений) 

 5класс    

1 Вводные уроки 3 - - 

2 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография.Культура речи 

18 1 2 

5 Лексика. Культура речи 36 1 2 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 13 1 2 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 55 4 3 

 Синтаксис и пунктуация 34 2 3 

8 Повторение и систематизация изученного 11 2 - 

 6 класс    



1 Язык. Речь. Общение. 3 - - 

2 Повторение изученного в 5 классе. 10 1 - 

3 Текст. 5 - - 

4 Лексика. Культура речи. 12 - 2 

5 Фразеология. Культура речи. 4 1 - 

6 Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

35 2 2 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 117 11 9 

8 Повторение и систематизация изученного в 

6 классе 

18 1 - 

 7 класс    

1 Русский язык как развивающееся явление 3 - - 

2 Повторение пройденного в 5-6 классах 10 1 0 

3 Причастие 44 2 2 

4 Деепричастие 30 1 2 

5 Наречие и категория состояния 32 1 2 

6 Предлог 17 1 1 

7 Союз 17 1 1 

8 Частица, междометие 17 2 1 

9 Повторение 7 1 1 

 8 класс    

1 Введение 2 - 2 

2 Морфология. Синтаксис. Пунктуация. 13 1 8 

 Культура речи    

3 Словосочетание. 8 - 2 

4 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. 

15 1 2 

5 Второстепенные члены предложения. 9 1 - 

6 Односоставные предложения 15 1 1 

7 Простое осложненное предложение 15 1 2 

8 Предложения с обособленными членами 10 1 - 

9 Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями 

15 1 4 

10 Способы передачи чужой речи 15 1 4 

11 Повторение 19 1 4 

 9 класс    

1 Русский язык как развивающееся явление 3 - - 

2 Повторение 6 1 - 

3 Сложносочиненное предложение 10 1 1 

4 Сложноподчиненное предложение 38 4 4 

5 Бессоюзное сложное предложение 15 1 2 

6 Сложные предложения с разными видами 

связи 

3 - - 

7 Авторские знаки препинания 8 1 1 

8 Повторение 19 - 2 

 


