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Пояснительная записка
 Настоящая рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с
	Примерной  программы основного общего образования по русскому языку.

Федерального компонента государственного стандарта, приказ  МО и науки РФ от 05.03.2004  № 1089
	авторской программой Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой и др. 
                и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю.    Комиссаровой, И.В. Текучёвой, Н.А. Исаевой, Е.С. Баровой и др.
	Положения о рабочей программе учебного   курса, предмета, дисциплины (модуля)МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района (Приказ № 108 от «22 » 12. 2011)



Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами предмета, а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;
 3) формирование у учащихся чувства языка; 
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

Особенностями обучения в данных классах является развивающее обучение



I.Описание места учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане


Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем очевидно, что положение с обучением предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого серьезного внимания. Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуационную грамотность; недостаточно формируются навыки и умения специализированной устной и письменной речи. Теоретические сведения о русском языке изучаются изолированно и не используются для формирования практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что проблема соотношения знания о языке и практического владения языком все ещё не решена. Кроме того, курс родного языка оторван от параллельно изучаемого иностранного языка, практически никак не связан с «неязыковыми» школьными предметами, а с курсом литературы учитель вынужден искусственно устанавливать так называемые межпредметные связи.
 В основу настоящей программы положены психолого-педагогические и дидактические принципы развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100».
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. 
Общее количество часов, отведенное на изучение предмета:
 за пять лет обучения на ступени 5-9 классы составляет 3400 часов..
Общее количество часов в год :5 класс – 170 часов; 6 класс – 204 часа; 7 класс – 136 часов; 8 класс – 102 часа; 9 класс – 68 часов 
По триместрам: 1 триместр – 5 класс – 60 часов; 6 класс – 72 часа; 7 класс – 48 часов; 8 класс – 36 часов; 9 класс – 24 часа,2 триместр: 5 класс – 55 часов; 6 класс – 66 часов; 7 класс – 44 часа; 8 класс – 33 часа; 9 класс – 22 часа
3 триместр: 5 класс – 55 часов; 6 класс – 66 часов; 7 класс – 44 часа; 8 класс – 33 часа; 9 класс – 22 часа
  Количество уроков в неделю :5 класс – 5 часов; 6 класс – 6 часов; 7 класс – 4 часа; 8 класс – 3 часа; 9класс  – 2 часа 


II.Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык»

Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы (авторы Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса русского языка. В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета Русский язык. 
Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка) реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития учащихся средствами предмета).
– Формирование у учащихся чувства языка. 
– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке.
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линий развития).
– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в реальном общении.
Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, аде-кватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст.
– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).
– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста. 
– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.
– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать её посред-ством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю.
Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-лингвистах.
Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе  культурологический и воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира.
Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» имеют своё начало в  курсе русского языка для 1–4 классов. 
Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. Давыдова. В соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера представлены в начале изучения русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные знания выводятся из общих знаний как из единой основы. По мнению психологов этого направления и методистов, разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой и др.), при таком расположении грамматического, орфографического и пунктуационного материала усиливается практическая направленность курса, активизируется практическое использование получаемых знаний, ускоряется формирование соответ-ствующих умений и навыков на теоретической основе*
. В раздел «Повторение и углубление курса начальной школы» (5-й класс) вынесены такие обобщённые понятия, как слово, морфема, часть речи, предложение, текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего последующего времени (5–9-й классы) эти понятия конкретизируются, представление о них обогащается новым знанием.
Структура курса русского языка в 5–9-м классах
Курс подразделяется на две части:
1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы.
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово.
Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок.
Основная часть курса 5–7-го классов содержит следующие темы:
– слова со значением «предмет»;
– слова со значением «действие» или «состояние»;
– слова со значением «количество»;
– слова со значением «признак»;
– слова со значением «признак признака»;
– слова со значением «признак действия»;
– слова со значением «дополнительное действие».
Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком.
Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.
В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка.
Основные разделы:
Повторение, углубление и систематизация
изученного в 5–7-м классах.
-Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
-Лексика и фразеология. Этимология.
-Морфемика. Словообразование.
-Морфология.

Синтаксис. Пунктуация. Речь (8 класс)
-Синтаксис простого предложения.
Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе.
Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. Стилистические функции разных типов простого предложения.
Предложения полные/неполные.
Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид определения.
Сравнительный оборот.
Осложненное предложение
Понятие об обособленных членах предложения.
Обособленные определения, приложения.
Обособленные дополнения.
Обособленные обстоятельства.
Обособленные уточняющие члены предложения.
Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями.

Русский язык как национально-культурный феномен, отражающий духовно-нравственный опыт народа.Русский язык – первоэлемент великой русской литературы.
Современная лингвистика о проблемах изучения текста (9 класс)
-Синтаксис сложного предложения
Сложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения.
Сложное бессоюзное предложение.
Сложные предложения с разными видами связи.
Способы передачи чужой речи.

Материал излагается линейно и линейно-ступенчато.
Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи.
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно.
В 5–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.

Общеучебные умения и навыки:

Результаты 5-го года обучения:

по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;
по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова;
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи;
по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены, вводные слова и обращения; различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;
по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (автор- ский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, -повествований, -рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков;
по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила.
Результаты 6-го года обучения:

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами словарей;
по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;
по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи;
по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого;
по связной речи: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы-недочеты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением;
по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно оформлять предложения изу-ченных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки.

Результаты 7-го года обучения:

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
по лексике: пользоваться разными видами словарей;
по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования;
по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи;
по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями;
по связной речи: составлять предложения с учетом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи;
по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки.

Результаты 8-го года обучения:

по фонетике: производить фонетический разбор слов;
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;
по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарем;
по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и словообразование;
по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и ее категориях;
по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений;
по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию;
по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов;
по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения.

Результаты 9-го года обучения:
производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений;
по связной речи: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, писать доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста;
по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов;
по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения.
III.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена об
щества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

IV.Содержание учебного предмета  «Русский язык»
5 класс
№ п/п
Раздел
Краткое содержание раздела

Кол–во
 часов
1.
Введение. Ты изучаешь русский язык
Роль языка в жизни общества. Красота, выразительность и эстетические возможности русской речи Слово в языке и речи
1
2.
Слово и его звуковая оболочка.
Звуки языка, гласные и согласные звуки.Ударные и безударные гласные.Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твердые и мягкие (парные и непарные).Обозначение звуков на письме. Алфавит.Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на письме.Слог, слогоделение. Ударение.Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь.Нормы произношения звуков речи.Орфоэпический словарь.Буквы ё, о после шипящих в корне слова.Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и орфоэпии (ознакомление).
15
3.
Слово и его лексическое значение
Лексика. Лексическое значение слова.Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в толковом словаре, синонимия, антонимия; через значение морфем, составляющих слово.Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Многозначные слова и омонимы.Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики (ознакомление).Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и стилистически окрашенные (наблюдение).Антонимы. Словарь антонимов.
4
4.
Слово, его образование и строение
Морфемика. Словообразование.Морфема – значимая часть слова.Основа как носитель лексического значения слова.Корень слова как основной носитель лексического значения слова. Чередование гласных и согласных в корне.Правописание безударных гласных в корне: 1) проверяемых ударением; 2) не проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием гласных а и о (-лаг- – -лож-, -раст- (-ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-).Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического значения слова. Правописание гласных и согласных в приставках.Значение приставок пре- и при-. Буквы е и и в приставках пре- и при-.Буквы з, с на конце приставок.Буквы ы, и после приставок на согласные.Значения суффиксов.Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, сложение).Правописание сложных слов.Сложносокращенные слова. Правописание сложносокращенных слов.•
18
5.
Грамматическое значение слова
Грамматическое значение слова.Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. Форма слова.Морфологические признаки слов.Часть речи как группа слов, имеющих:1) одно и то же общее грамматическое значение;2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки.Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов.Междометия.Вклад М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке (ознакомление).
3
6.
Слово в предложении
Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция предложения. Интонация, смысловая роль интонации.Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между словами.Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания.Слово как член предложения. Главные члены предложения. Грамматическая основа предложения. Односоставные и двусоставные предложения (ознакомление).Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Предложение распространенное и нераспространенное.Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления.Однородные члены предложения. Интонация перечисления.Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами.Обращение как смысловой отрезок предложения.Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями.Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция (ознакомление). Основные группы вводных слов (ознакомление). Интонация при вводных словах. Знаки препинания в предложениях с вводными словами.Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения.Сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное предложение (ознакомление).Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая функция интонации.Запятая между частями сложного предложения.
19
7.
Слово в тексте
Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в тексте. Заголовок. Ключевые слова. Деление текста на абзацы. Простой план текста.• Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их основные особенности.Текст-описание. Подробное изложение текста-описания. Сочинение-описание пейзажа по личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине.Текст-повествование.Подробное изложение текста-повествования.• Разговорный и книжные стили речи. Слово как носитель стилистических значений. Слова нейтральные и стилистически окрашенные.Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые средства).Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение.• Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме.
10
8.
Имя существительное в языке и речи
Имя существительное как часть речи.Лексическое значение имен существительных.• Общее грамматическое значение имени существительного.Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие «предмет». Опредмеченный признак, действие.Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). Гласные в суффиксах имен существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в суффиксе имен существительных -чик- (-щик-). Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных.• Морфологические признаки имен существительных.Постоянные и непостоянные морфологические признаки.Имена существительные собственные/нарицательные, одушевленные/неодушевленные.Большая буква в именах собственных; выделение имен собственных кавычками.Род имен существительных. Существительные общего рода.Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только множественного числа. Существительные, имеющие форму только единственного числа.Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная форма имени. Косвенные падежи.Склонение имен существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные.Буквы е, и в падежных окончаниях имен существительных. Особенности склонения имен существительных на -ия, -ий, -ие.• Сочетательные возможности имен существительных.Лексическая сочетаемость имен существительных.Грамматическая сочетаемость имен существительных.Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя существительное + имя прилагательное», «имя существительное + имя существительное» (корзина с яблоками).• Роль имени существительного в предложении.Имя существительное в качестве подлежащего.Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное.Имя существительное в качестве определения (ознакомление).Имя существительное в качестве обстоятельства.Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое (ознакомление).Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление предложений с именем существительным в качестве сказуемого.
32
9.
Местоимение-существительные в языке и речи
Местоимение в языке и речи.• Местоимение как часть речи.Разряды местоимений (ознакомление).• Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет (местоимений-существительных).Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Лицо местоимений. Род личных местоимений. Число личных местоимений.Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения.Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение местоимений кто, что.Неопределенные местоимения кто-то, некто, что-то, нечто,что-нибудь и др. Склонение неопределенных местоимений. Правописание не в неопределенных местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях.Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение отрицательных местоимений. Слитное и раздельное написание не, ни в отрицательных местоимениях. Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях.• Роль меcтоимений-существительных в предложении.Местоимения в тексте.
16
10.
Глагол в языке и речи
Глагол в языке и речи.• Глагол как часть речи.Лексическое значение глаголов.• Общее грамматическое значение глагола.Основные способы словообразования глаголов.• Морфологические признаки глагола.Постоянные и непостоянные признаки.Неопределенная форма глагола.Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность.Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва-(-ива-). Буквы е и и в корнях с чередованием. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-. Лексическое значение глаголов разных видов.Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный.Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы.Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола.Наклонение. Способы образования форм наклонения.Раздельное написание частицы бы (б) с глаголом в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения.Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.Прошедшее время глагола. Род.Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени.Правописание гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени.Безличные глаголы.• Глагол в предложении.Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое (ознакомление).• Глагол в тексте.Глагол в художественном тексте.
43

6 класс
№ п/п
Раздел 
Краткое содержание раздела
Кол-во часов
1
Введение 
Русский язык – язык русского народа.Связь русского языка с национальными традициями русского народа.Видные ученые-русисты
1
2
Слово в языке и в речи
Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Фразеологический словарь.Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. Устаревшие слова (архаизмы, историзмы). Неологизмы.Понятие «часть речи»..
7
3
Имя существительное как часть речи и как член предложения
Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое значение и морфологические признаки имени существительного. Способы образования имен существительных.Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. Буквы ы, и после ц. Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
11
4
Местоимение-существительное как часть речи и как член предложения
Местоимение как часть речи и как член предложения (на материале местоимений-существительных).Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных.
5
5
Глагол как часть речи и как член предложения
Глагол как часть речи и как член предложения.Грамматическое значение и морфологические признаки глагола.Вклад Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова в развитие отечественной морфологии.Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах.
7
6
Простое и сложное предложение
Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, вводными словами. Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными членами. Разделительные знаки препинания.Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог.
12
7
Текст 
Способы связи предложений в тексте
3
8
Знаменательные слова. Слова со значением «количество предметов»
Имя числительное как часть речи.• Лексическое и грамматическое значение количественных числительных.• Морфологические признаки количественных числительных.Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды количественных числительных: целые, дробные и собирательные числительные.Склонение количественных числительных. Нормы употребления количественных числительных в речи. Буква ь в середине и на конце количественных числительных. Слитное и раздельное написание количественных числительных. Буква и в безударных падежных окончаниях числительных.Род числительных два/две, оба/обе, полтора/полторы.• Сочетательные возможности количественных числительных.Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с существительными.Грамматическая сочетаемость.• Роль количественных числительных в предложении и тексте.Количественные числительные в качестве подлежащего.Количественные числительные в качестве второстепенных членов предложения.
16
9
Слова со значением «признак предмета». Имя прилагательное в языке и в речи
Имя прилагательное как часть речи.Лексическое значение имен прилагательных.• Общее грамматическое значение имен прилагательных.Словообразование имен прилагательных. Различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в именах прилагательных (типа июньский, январский).Правописание н и нн в суффиксах прилагательных.Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных.• Морфологические признаки имен прилагательных.Постоянные и непостоянные морфологические признаки.Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы сравнения прилагательных.Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных после шипящих. Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.Относительные имена прилагательные.Притяжательные имена прилагательные.• Сочетательные возможности имен прилагательных.Лексическая сочетаемость.Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + имя прилагательное».• Роль имен прилагательных в предложении.Имя прилагательное в качестве определения.Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных определениях.Имя прилагательное в качестве сказуемого.Составное именное сказуемое.• Имя прилагательное в тексте.Текстообразующая роль имен прилагательных.
39
10
Порядковые числительные в языке и в речи
Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных.• Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение порядковых числительных по родам, числам, падежам.• Роль порядковых числительных в предложении.• Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя числительное как часть речи.• Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте.
8
11
Местоимения-прилагательные и местоимения-числительные в языке и в речи
Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак предметов и количество предметов.Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, сколько. Склонение вопросительно-относительных местоимений.Неопределенные местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, сколько-нибудь и др. Склонение неопределенных местоимений. Правописание не в неопределенных местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях.Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение отрицательных местоимений.Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др. Склонение притяжательных местоимений.Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. Склонение указательных местоимений.Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой, любой. Склонение определительных местоимений.• Роль местоимений, указывающих на признак предмета и количество предметов, в предложении.• Местоимение как часть речи (обобщение).Местоимения в тексте.
22
12
Причастия в языке и в речи
Причастие как особая форма глагола.• Грамматическое значение.• Морфологические признаки.Глагольные признаки: время (настоящее, прошедшее), вид. Действительные и страдательные причастия.Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, падежам, наличие полной и краткой формы.• Причастный оборот.Выделение причастного оборота на письме.Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.Правописание безударных гласных в падежных окончаниях причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.Полная и краткая форма страдательных причастий.Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных причастий и в прилагательных, образованных от глаголов. Правописание гласных перед суффиксом -нн- в страдательных причастиях прошедшего времени.Правописание е, ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.Правописание не с причастиями.• Роль причастий в предложении.Причастие в качестве определения.Причастие как именная часть составного именного сказуемого.• Сочетательные возможности причастий.Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + причастие».Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя существительное».• Причастие в тексте.Текстообразующая роль причастия.
57
13
Повторение 

16


7 класс
№п/п
Раздел 
Краткое содержание раздела
Кол-во часов
1
Введение
Русский язык в кругу других славянских языков.Русский язык и языковые контакты.Видные ученые-русисты
1
2
Текст
Текст.Тексты разных типов. Тексты разных стилей.



8
3
Простое и сложное
предложение
• Простое и сложное предложение.Сложное предложение. Разделительные знаки препинания.Обращение. Вводные слова. Выделительные знаки препинания. Предложения с прямой и косвенной речью.Понятие «предложение». Однородные члены предложения.
8
4
Части речи
Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи.Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.Причастие как особая форма глагола и как член предложения. Причастный оборот.Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях.Имя числительное как часть речи и как член предложения.Буквенные орфограммы в именах числительных.Местоимение как часть речи и как член предложения.Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях.
20
5
Наречие в языке и речи
Наречие как часть речи.• Общее грамматическое значение.Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому значению. Грамматическое значение наречий. Словообразование наречий. Степени сравнения наречий в сопоставлении со степенями сравнения прилагательных. Буквы е, и в приставках не-, ни- отрицательных наречий.Буквы о и а на конце наречий с приставками.Буквы о, е после шипящих в суффиксах наречий.Буква ь после шипящих на конце наречий.Правописание н и нн в наречиях на -о, -е.Дефис в наречиях.Слитное и раздельное написание наречий.Правописание не с наречиями на -о, -е.• Морфологические признаки.Неизменяемость.Разграничение наречий и слов, сходных с ними.• Сочетательные возможности наречия. Лексическая сочетаемость наречий.Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «глагол + наречие».• Роль наречий в предложении.Наречие в качестве обстоятельства.Виды обстоятельств.• Наречия в тексте.Наречия в художественном и публицистическом тексте.
32
6
Категория состояния
в языке и речи
Категория состояния как часть речи.• Общее грамматическое значение. Лексическое значение.• Морфологические признаки.Формы сравнения.• Роль категории состояния в предложении.
2
7
Деепричастие в языке
и речи
Деепричастие как особая форма глагола.• Общее грамматическое значение.• Морфологические признаки.Глагольные признаки: вид.Признаки наречия: неизменяемость.Образование форм деепричастий. Вариантные формы деепричастий: идя – идучи (устар.), озябнув – озябши (устар.).Правописание не с деепричастиями.Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Знаки препинания при одиночном деепричастии.• Сочетательные возможности деепричастий.Подчинительная связь «управление» в словосочетании «деепричастие + имя существительное».Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «деепричастие + глагол».• Роль деепричастия в предложении.Деепричастие в качестве обстоятельства.• Деепричастие в текстах разных стилей.Текстообразующая функция деепричастия.
16
8
Предлог
Предлог как часть речи.• Разряды предлогов по структуре.• Разряды предлогов по значению.Дефис в предлогах.• Производные и непроизводные предлоги, их правописание.Синонимика предлогов (из-за, благодаря, для, в целях и т.п.).Нормы употребления предлогов по, под, против.Особенности употребления предлогов в текстах разных сти
10
9
Союз
Союз как часть речи.Простые и составные союзы.Разряды союзов по роли в предложении.Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном предложении (однородные члены предложения, сложносочиненное предложение).Подчинительные союзы в сложном предложении.• Сложносочиненные предложения.• Сложноподчиненные предложения.• Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные союзы.Слитное и раздельное написание союзов. Отличие союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами, отличие союза от наречия с частицей.• Союзы в тексте.Союз как средство связи предложений и частей текста.
14
10
Частица
Частица как часть речи.Разряды частиц: смысловые (отрицательные, указательные, выделительные, уточняющие, усилительные, вопросительные, восклицательные, выражающие сомнение) и формообразующие. Раздельное и дефисное написание частиц. Значение и употребление частиц не и ни.Разграничение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с разными частями речи.Частицы в тексте.
12
11
Междометие
Междометие как часть речи.Интонационное выделение междометий.Группы междометий по значению. Производные и непроизводные междометия.Запятая и восклицательный знак при междометиях.Дефис в междометиях.Употребление междометий в значении других частей речи.Звукоподражательные слова.
3
12
Повторение 

13

8 класс
1
Введение
Краткое содержание раздела
1
2
Повторение и углубление изученного в 5–7-м классах
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.Фонетическая система.Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и согласных звуков. Слог. Ударение словесное и логическое. Интонация и ее основные элементы (логическое ударение, пауза, тон, темп речи, мелодика).Предмет изучения орфоэпии. Систематизация знаний о русской графике.Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое правило.Типы орфограмм. Орфограммы-гласные буквы. Орфограммы-согласные буквы. Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. Орфограммы-пробелы, -контакты, -дефисы.
33
3
Лексика. Фразеология
Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, лексическое значение слова, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы; нейтральные и стилистически окрашенные слова; тематические группы слов.Прямое и переносное значение слов
4
4
Этимология
Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.Устаревшие слова.Диалектные слова. Профессиональные слова.Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей.Этимология. Этимологический словарь русского языка
4
5
Морфемика.
Словообразование
Систематизация знаний: морфема (значимая часть слова), корень, суффикс, приставка, окончание, основа (производная и производящая), членение слова на морфемы, чередование звуков в корне слова, основные способы словообразования, словообразование частей речи, морфемные и словообразовательные словари.Неморфологические способы словообразования.
1
6
Морфология
Систематизация знаний: лексическое и грамматическое значение слова, способы выражения лексического и грамматического значений, часть речи: обобщенное значение, морфологические признаки, функция в предложении; знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи, междометия.Классификация частей речи.
4
7
Синтаксис. Пунктуация
Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе.Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, строение словосочетания, способы связи слов в словосочетании
64

Простое предложение
1. Двусоставные
предложения
2. Односоставные
предложения с главным
членом-сказуемым
3.Односоставные
предложения с главным
членом-подлежащим
4. Полные и неполные предложения
5. Осложнённые
предложения
Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды предложений по цели высказывания, восклицательные предложения, смысловая функция интонации, простое и сложное предложение.Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая функция порядка слов в предложении.Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способы связи.Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации.Пунктуационное правило. Функции знаков препинания.Синтаксис простого предложения.Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства связи слов в простом предложении, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы выражения подлежащего, типы сказуемого; второстепенные члены предложения, способы их выражения, виды обстоятельств. Предложения нераспространенные/распространенные.Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. Стилистические функции разных типов простого предложения.Предложения полные/неполные.Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид определения.Сравнительный оборот.• Пунктуация.Тире в простом предложении.Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом.• Синтаксис.Осложненное предложение.Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие «однородные члены предложения», союзы при однородных членах предложения, обобщающие слова при однородных членах предложения.Однородные и неоднородные члены предложения.Стилистические функции однородных членов предложения.• Пунктуация.Знаки препинания между однородными членами предложения.• Синтаксис.Понятие об обособленных членах предложения.Обособленные определения, приложения.Обособленные дополнения.Обособленные обстоятельства.Обособленные уточняющие члены предложения.Синонимика предложений с обособленными членами предложения и простых (сложных) предложений. Стилистические функции осложненных предложений.• Пунктуация.Знаки препинания при обособленных членах предложения.• Синтаксис.Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями.Систематизация изученного: обращение и его роль в речи. Обращение в художественном тексте.Основные смысловые разряды вводных слов.Вводные предложения. Вставные предложения.Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений.• Пунктуация.Знаки препинания при обращениях.Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных предложениях.
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Повторение изученного в 8-м классе

6

9 класс
№п/п
Раздел
Краткое содержание раздела
Количество часов
1
Введение 
Русский язык как национально-культурный феномен, отражающий духовно-нравственный опыт народа.Русский язык – первоэлемент великой русской литературы.Современная лингвистика о проблемах изучения текста
1
2
Повторение и углубление
изученного в 8-м классе
Синтаксис сложного предложения.Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное предложения; средства связи частей сложного предложения.
13
3
Сложное предложение
Сложносочиненные предложения.Союзы и значения сложносочиненного предложения.Стилистические функции сложносочиненных предложений.Сложноподчиненные предложения.Строение сложноподчиненных предложений.Подчинительные союзы и союзные слова.Роль указательных слов в подчинении предложений.Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия, присоединительные).Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Типы подчинения в предложениях с несколькими придаточными.Синонимика простых осложненных и сложносочиненных/сложноподчиненных предложений.• Пунктуация.Знаки препинания в сложносочиненном предложении.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.• Синтаксис.Сложное бессоюзное предложение.Средства связи частей бессоюзного предложения.Синонимика бессоюзных и сложносочиненных предложений.Стилистические функции сложных бессоюзных предложений.Сложные предложения с разными видами связи.• Пунктуация.Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.• Синтаксис.Способы передачи чужой речи.Систематизация изученного о предложениях с прямой речью.Предложения с косвенной речью.Цитаты. Способы цитирования.• Пунктуация.Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах.
49
4
Повторение

5


Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета

5–9-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:

5-й класс
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор 
слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;
– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова;
– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи;
– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения; 
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.
6-й класс
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами словарей;
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;
– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи;
– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением.

7-й класс
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
– по лексике: пользоваться разными видами словарей;
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования;
– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи;
– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки;
– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.
8-й класс
– по фонетике: производить фонетический разбор слов;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарём;
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и словообразование;
– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и её категориях;
– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений.
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию.

9-й класс
– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста. 


Ресурсное обеспечение предмета
Ресурсное обеспечение
Содержание 
1.Библиотечный фонд
* Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова «Русский язык». Учебники для 5, 6, 7, 8, 9-го классов. М. Баласс, 2012

* Е.С. Барова, М.Р. Богданова «Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку». Рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9-го классов. М. Баласс, 2013
* Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, Е.Н. Воронова, А.Т. Грязнова, Н.А. Исаева. Методические рекомендации по русскому языку. Пособие для учителя, 5, 6, 7, 8, 9 классы. М. Баласс, 2012
*Программа по русскому языку Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Л.Ю.Комиссаровой, И.В.Текучевой. М. Баласс, 2010
*Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, приказ  МО и науки РФ от 05.03.2004  № 1089
2. Печатные пособия
 Таблицы по темам(в том числе и в цифровой форме)    
Раздаточный материал по темам  
Опорные конспекты по темам
Наборы сюжетных картинок
Лингвистические словари всех типов
Репродукции картин (в том числе и в цифровой форме)    
3. Экранно-звуковые пособия
ОС «Школа 2100»: электронная поддержка учебного процесса. Русский язык и литература, 5-9 кл. 
В помощь учителю.
Аудиозаписи
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы :
http://school2100.com

http://digital.1september.ru
4. Технические средства обучения (ИКТ)
Мультимедийный проектор      
Экран для мультимедийного    
проектора                    
Принтер лазерный А4          
5. Игры и игрушки
-

Контрольно – оценочные материалы

5 класс

	Р/р Описание. Подробное изложение «Осенние дни»


Осенние дни
Наступает осень. На листьях и траве по утрам лежит холодная роса. Трава и листья уже желтоватые, подсохшие. Выглянет солнце, и золотые листья затрепещут на фоне голубого неба.
Ветер уносит листья. Они похожи на мелких птичек, которые несутся в теплые края. В тихую погоду листья падают,  шепчутся, прощаются навсегда.
На опушке леса растут молодые осинки. Осенью все они становятся разноцветными. Кажется, что в лесу им холодно. Вот и вышли они погреться на солнышко. 
Хлеб с полей уже убран. Черные грачи бродят по земле, ищут упавшие зерна. Хлопотливые сороки семьями кормятся около больших дорог. Маленькие нахохлившиеся воробьи сбиваются в стайки. Холодает. Скоро ударит первый морозец.
                                                            ( По М.М. Пришвину)
	Р/р Подготовка к сочинению – описанию по личным впечатлениям.


3.   Р/р Сочинение – описание пейзажа по картине И.И. Левитана «Золотая осень»


	Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в начальной школе»


	Свободный диктант по теме «Правописание корней с чередованием –гор- -  -гар-» 


В лесу часто возникают пожары. Еще не успеет растаять снег, а на сухих кочках уже высыхают листья, чвоя, мох. Все это очень легко горит.
При пожаре сразу загорается хворост, валежник. Вспыхивают кусты, молодые елочки и сосенки, которые только подрастают. Огонь переходит на низкие ветви взрослых елей  и поднимается до самых вершин.
На месте пожара остаются обгорелые деревья и молодая поросль, сгоревшие ягодники. Пожарища бедны и долгие годы представляют собой пустыню.
Почти все пожары возникают от неосторожного обращения человека с огнем. Это костер, который забыли потушить, спичка, которую случайно бросили.
                                                                      ( По И.Н.Балбышеву)

	Свободный диктант по теме «Правописание корней с чередованием –зар- - -зор-»

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» - одно из прекраснейших слов русского языка.
Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно прокричать. Потому что оно сродни тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева.
В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.
Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света. Бревна загораются, как янтарь. Восходит солнце.
                                                                                   ( По К.Г. Паустовскому)

	Свободный диктант по теме  «правописание приставок на –з и –с»

 На розовом кусте расцвела роза. Куст рос в цветнике перед приземистым домом.       Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись.
Дорожки уже давно не расчищались и не посыпали песком. Ограда совсем облезла, рассохлась и развалилась.
Крапива занимала целый угол цветника и служила фоном для нежного и роскошного цветка розы.
Роза распустилась в майское утро на рассвете. Она развернула свои лепестки, и утренняя роса оставила на них прозрачные слезинки. Роза точно плакала. Но вокруг нее было так хорошо в это прекрасное утро.
	Контрольный диктант по теме «Повторение  изученного в начальной школе»


Яркое солнце стояло в небе. Веточки берёзки радостно тянулись к его лучам. На старой ели прыгали и весело распевали птички.
На вершине холма виднелась деревенька. К ней по узкой просёлочной дорожке шла молодая женщина в белом платье и круглой шляпке. Местность была для неё новой, и женщина с интересом смотрела вокруг. Жёлтые, фиолетовые, красные цветы качали своими головками, радовались теплу и свету. Бабочки, шмели и осы хлопотливо кружились над ними. Ветерок доносил запахи трав, шёпот и шорох листьев.
В такой день хотелось гнать от себя грустные мысли, улыбаться и наслаждаться чудесным погожим днём.
	Р/р Сочинение – описание по опорным словам

10.Р/р Подробное изложение текста – повествования
Арбат.
Арбат – одна из самых знаменитых улиц Москвы. До сих пор ученые спорят о значении ее названия. Существует мнение, что слово «арбат» арабского происхождения и означает «пригороды». В старину эта местность в самом деле являлась пригородами Москвы. Вероятно, это слово занесли к нам восточные купцы. В шестнадцатом и семнадцатом веках на улице жили стрельцы. Обитали здесь и ремесленники, среди них были и дворцовые плотники, серебряных дел мастера. Об этом напоминают Серебряный и Плотников переулки. Почва здесь была песчаной, неудобной для земледелия. Об этом рассказывает нам Спасопесковский переулок.
Арбат был застроен деревянными домами, во время пожара 1812 года все они сгорели. После этого на улице появились новые прекрасные здания. В одном из таких особняков в 1831 году некоторое время жил А.С. Пушкин со своей молодой женой.
В конце девятнадцатого века Арбат превратился в одну из самых оживленных торговых улиц Москвы.
Арбат и арбатские переулки описаны многими русскими писателями и поэтами.
                            ( По П.С. Сытину «История московских улиц»)


11.Контрольный диктант с самопроверкой.
Перед подъёмом в гору росла липа с раскидистой кроной. Люди всегда отдыхали под тенью её ветвей и с наслаждением вдыхали её медовый запах.
А ночью яростный ураган положил липу на землю. Она перегородила дорожку и лежала на своих ещё свежих сучьях. Её жёлтые цветы тоже не увяли и пахли мёдом. Над ними жужжали пчёлы.
Люди решили спасти липу. Они подняли её, укрепили корни и плотно утрамбовали землю. Лишние и слабые ветки обрезали и стали поливать дерево водой. И липа ожила.
На заре ещё сильнее зажужжали на липовых цветах пчёлы.
И опять под зелёной кроной отдыхали люди, рядом на лужайке играла и загорала детвора.
                                                                                        (По Н. Павлову.)
12.  Подробное изложение художественного текста – описания
Старый дед.
Гулял я раз по лесу и наткнулся на старый огромный пень. У этого пня я сел прямо на землю и увидел, что внутри у него одна труха. Труху эту держит только твердая древесина по краям. Из трухи выросла березка и распустилась. И множество молодых цветущих трав поднимается с земли к этому огромному пню, как к любимому деду. Каких здесь только нет! Всякие колоски, пуговки, шишечки на тонких стебельках приветствуют старика.
Солнце нагрело древний пень, и на солнечных пятнышках сидят кузнечики, ящерицы, большие мухи и жужелицы. Внутри пня живут шустрые муравьи. Окружают пень высокие папоротники. Кажется, что к доброму хозяину собрались гости.
Вот тишину около пня потревожило нежное дыхание ветра, и папоротники зашевелились. Шепчут друг другу лесные новости, обмениваются мыслями. И опять наступает тишина.
                                         (По М. М. Пришвину)
13. Подробное изложение текста, включающее диалог.
Надо учить уроки.
Мне идет уже девятый год, но я только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, а надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. Нам задали выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. А я запускал во дворе змея в космос и позабыл обо всем на свете. И в результате получился позор.
Раиса Ивановна вызвала меня к доске и велела читать стихи. Я молчал.
-Читай! Наизусть!
-Что? – спросил я.
-Стихи, конечно! – сказала она.
Тут я увидел, что Мишка подсказывает название. Я его прекрасно понял, выдвинул ногу вперед и произнес:
-Мужичонка!
Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. А Мишка показывал на свой большой палец и щелкал к ногтю.
И я как-то сразу вспомнил заглавие и брякнул:
-С ноготком!
И повторил все вместе:
-Мужичонка с ноготком!
                                                                                          ( По В.Ю.Драгунскому)
14. Р/р Сочинение – повествование с элементами описания.
15. Р/р Сочинение по картине И.И.Шишкина «Сосны, освещенные солнцем»

	Контрольный диктант по теме «Слово в предложении»


Водопад
Дальний шумливый гул вдруг проник в чёрное ущелье. Всё креп и приближался этот гул к путникам, ущелье становилось мрачнее. Афоня прислушивается и кричит: «Степан! Степан! Что это?» Но вот кони вынеслись на равнину, всадники развернулись и остолбенели. С поднебесной высоты возле самых путников грохотал водопад. Вода яростно била камни, дробилась в пыль, а пыль взлетала над водопадом.
Крутая радуга мягким кольцом обхватила всё. Наверное, суровым грохотом был оглушён весь свет. От грохота колыхались горы, тряслась земля. Водопад кропил всадников золотой от солнца пылью, их лица были мокрыми и весёлыми. Казалось, тряслась вся земля.
	лов)                                                    		(По В. Шишкову)         

	Р/р Сочинение – миниатюра с использованием несклоняемых существительных.                



	Контрольный диктант с самопроверкой

 
Глухарь на гальке
Широко раскинулось глубокое озеро Байкал с прозрачной, чистой водой. Всходит над лесом и озером солнце. Его лучи ложатся на деревья, и светятся золотом их вершины. На яркий расписной ковёр похожи берега озера. Над болотными кочками стоят редкие сосны, снизу они заросли вереском и мхом.
На рассвете вылетел на береговую гальку глухарь. Ходит у самой воды и клюёт камешек за камешком. Они нужны глухарям, чтобы перемалывать, перетирать в зобах грубую зимнюю пищу. Всю долгую зиму будут питаться глухари колючей и жёсткой сосновой хвоей.
Ходит глухарь под солнечным лучом, глотает крепкие камешки. Всё выше поднимается над лесом солнце. 
(96 слов)					      (По И. СоколовуМикитову
	Р/р Сочинение – размышление с использованием возвратного местоимения СЕБЯ


	Контрольный диктант с самопроверкой

Обложка книги
Обложка – лицо книги. Это первое, что видит читатель, когда берёт книгу в руки. Обложка защищает страницы текста, оберегает их от повреждений. У каждой книги своя обложка, которая отвечает назначению книги. Здесь обычно, кроме фамилии автора и названия книги, указывают издательство. Каждый автор мечтает, чтобы у его книги была интересная и привлекательная обложка. «Супер» в переводе с латинского обозначает «сверху». Суперобложку надевают поверх переплёта или обложки книги. Она не имеет глубокой истории. Её рождение – необходимость. Придумали её, чтобы она предохраняла книгу от пыли, пятен, царапин. Чтобы книга не выгорала, не страдала от неаккуратности читателя, не старела раньше времени, была нарядной и красивой. 
(98 слов.)        						(По М. Петрову)

	Контрольная работа №2 по теме «Имя существительное в языке и в речи»

Контрольная работа №3 по теме «Местоимения – существительные в языке и в речи»
Р/р Сочинение – миниатюра повествовательного характера с использованием глаголов звучания.
Р/р Сочинение описание по картине В.Д. Поленова «Московский дворик»
Р/р Сочинение – повествование с использованием глаголов совершенного и несовершенного вида.

\
	Контрольный диктант с самопроверкой


Старый Воробей
Поселился старый Воробей в скворечнике. Скворечник этот никому не принадлежал, потому что скворцы с юга ещё не прилетели.
Скворечник оказался хорошей квартирой. Ни у кого на дворе такой не было. Старый Воробей всё сверху видел и успевал забраться в кормушку к лошади, в миску к собаке и даже в комнату залетал. Везде лезет, всё таскает и никого знать не хочет.
Чуял Воробей, что скоро прилетят скворцы. Но пока ничего не случалось. Казалось, не о чем было беспокоиться. Вернулись зяблики и трясогузки. Но это птички смирные, никого не трогают, ни с кем не ссорятся. И вдруг на скворечник налетели скворцы.
Тут уж делать было нечего. Крик, шум, перья летят. Старый Воробей и подумать ни о чём не успел. Один из скворцов схватил его своим длинным клювом и с позором вытолкнул из скворечника.
(126 слов)                                                    (По Д.Н. МаминуСибиряку)

	Свободный диктант по теме «Правописание букв гласных в безударных личных окончаниях глаголов»

Ты входишь с мамой в городской или в тихий сельский храм. Со стен смотрят лики святых, и ты вглядываешься в них с каким-то особым чувством. Иконы. Почему они нам дороги?
Предание говорит, что тело Иисуса Христа после снятия с креста завернули в пелену. Она и теперь хранит черты его лика, следы его страданий и мук. По ней изучают образ непостижимого Бога.
Вспомним, что наши древние предки постигали мир через иконы в храме. И перед ними словно бы открывалось окно в невидимый  мир.
Знатоки икон считают, что на них изображается личность библейского персонажа. Мы боготворим не доску, не изображение, мы поклоняемся личности.
                        ( Отец Александр, подворье Афонского монастыря в Москве, «Чем нам дороги иконы» - по публикации в журнале «Стригунок»)

	 Свободный диктант по теме «Наклонение глагола»

Три малых золотых правила языка.
Правило первое. «Думай, что говоришь». Иными словами, взвесь в уме то слово, которое находится на кончике твоего языка. Подумай, а потом лишь говори. И никогда об этом не пожалеешь.
Правило второе. «Не говори того, что не думаешь». «Не лукавь, не криви душой». Лучше промолчать, нежели сказать неправду. 
Правило третье. «Не все, что думаешь, говори». Это правило не призывает нас к лицемерию. Но оно советует правильно оценивать собеседника и его душевное расположение. А готов ли он сегодня услышать от тебя те слова, которые мирно лягут на его сердце три дня спустя? А принесет ли ему пользу то, что ты намерен сказать? А не подведешь ли ты кого, не выдашь ли чужую тайну своим неосторожным словом?
        (священник Артемий Владимиров «Учебник жизни»)
	Р/р Сочинение – рассуждение «Богатство и выразительность глаголов в русском языке»


	Контрольный диктант   

Галчонок
В родном гнёздышке чёрный галчонок был очень шумным. Ему попадали самые вкусные жучки, червячки, мушки, букашки. Он любил независимость и, конечно, всюду хотел быть первым. Так галчонок первым научился летать, первым увидел собачонку, она вызвала у него недоумение. Первым он с матерью спустился к ручью и с жадностью стал набирать в клюв холодную воду. Напился, вскочил на круглый скользкий камешек, и тут произошло несчастье. Ноги галчонка разъехались в стороны, и он свалился в ручей. Быстрое течение подхватило птенчика и захлестнуло с головой. В опасности помогла мать, которая зорко следила за сынишкой. Она успела схватить его клювом за крылышко. Галчонок долго сидел на пригорке, встряхивал своими крылышками и грелся на солнышке.
(112 слов)                                                                        (По В. Солоухину)

	Контрольная работа № 4 по теме «Глагол в языке и в речи»

Свободный диктант 
Улар живет в горах Кавказа между Каспийским и Черным морями. Улар – это птица. За величину ее называют горной индейкой.
Наступает утро. Самые нетерпеливые улары скрываются с уступов и с криками мчатся вниз на сумрачные ее луга.
Желтизна разливается вокруг. Различимы остроги, лощины, груды скал. Снеговые вершины уж пожелтели от солнца. Вот и оно выкатилось из-за перевала и всех обрадовало.
Слетели со скал на осыпи черные птицы: красноносые клушицы и желтоносые альпийские галки. Они тоже постоянные обитатели уларьих отрогов. И утро без них потеряло бы половину неповторимости.
                                   ( По Н.И.Сладкову


	Свободный диктант по теме «Морфология»

                  	«Кошки – звери особенные»
Кошки не собаки, у тех душа нараспашку. Кошка понятна только тогда, когда ей что-нибудь от тебя надо. А получила – и до свидания! Приглядитесь к кошке, когда она просто лежит и смотрит на вас. Нет ничего загадочнее кошачьих глаз. Словно знает о тебе такое, о чем ты и сам не догадываешься. Знает, но помалкивает до времени, до поры…
…Кот с печки смотрит на нас загадочными глазами, собака барабанит хвостом. С какой бы готовностью она рассказала обо всем, что видела! Кот бы не рассказал…
              (Н.И.Сладков «За пером синей птицы»)
	Р/р Сочинение – миниатюра «Семья слов»

 Итоговая контрольная работа в тестовой форме.



6 класс

	Диктант.

Хотелось бы вам побывать на необычном празднике? На этот праздник не нужен билет. Возьмите краюху хлеба и пораньше из дома, лучше с самой зарёй, отправьтесь в лес. Тогда весь праздник – ваш. 
Будьте терпеливы и наблюдательны, и тогда вы увидите, как стягивает солнце туманное одеяло с реки, будете восхищаться росой на листьях, посмотрите, как добывает свой «хлеб» трудолюбивый дятел.
Если не шуметь, услышишь тишину. А благодарный лес покажет всё своё богатство. Под вечер вы присядете на старом пеньке, и слаще мёда покажется хлеб с горсткой собранной под ногами брусники.

	Октябрь

Месяц жёлтых метелей. Сначала листик за листиком тихо 
валятся книзу.
Но вот покрепче мороз, и всё кругом теряет лист за листом. Листья кружатся в танце, повисают на паутинках, золотым шитьём ложатся на ёлки, на зелёные подушки кукушкина льна. Лесные дороги покрылись жёлтым ковром.
Листья не поблёкли и не подсохли ещё, в сырую погоду липнут на колесо. Листья ещё не успели прикрыть грибы. Ещё можно найти грузди, опёнки, грозди медных рыжиков.
Дожди. Туман. Белая соль мороза. И приходит день жёлтой метели. Закружилось, перепуталось всё в лесу. Листья кружатся в просеках, с опушки уносятся в поле.
Изложения. 6 класс.  «Школа – 2100»

	ПАМЯТНИК СОБАКЕ

В Париже поставлен памятник собаке. На пьедестале этого памятника выбита надпись: «Доблестный Барри спас сорок человек от гибели. Во время спасении сорок первого — погиб». Как же это произошло?
Сенбернары это собаки-горноспасатели. Во время снежных обвалов они пщут людей. На спине большой и сильной собаки приторочены средства первейшей помощи: одеяло, продукты. Если собака не в силах раскопать пострадавшего, она мчится в селение и там зовет на помощь людей. Сенбернар Барри спас сорок человек Сорок первый, которого он обнаружил под завалом, не подавал признаков жизни. Собака раскопала его и, чтобы согреть его своим дыханием, стала лизать человека в лицо. Пострадавший очнулся, открыл глаза, но испугался собаки, вытащил револьвер и выстрелил.
История сенбернара взволновала весь мир, и люди собаке по кличке Барри в Париже поставили памятник. (По В. Пескову.) (126 сл.)

	Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням.

Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается он, пока, наконец, не оставалась вся раздетая на его золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народ называл их красиво и нежно — «пряжей Богородицы».




7 класс

                                 Изложение текста публицистического стиля.
                                                   Мама Маленького принца.
Впервые сказку, написанную французским летчиком, Нора Галь прочла в доме своего друга писательницы Ф.Вигдоровой. Книга настолько захватила, что захотелось тут же ее перевести для своих друзей. Пусть и они насладятся этим чудом! Работала вдохновенно, и всего через несколько дней Маленький принц «заговорил» на русском языке.
В августе 1959 года в журнале «Москва» появилась печальная и светлая повесть об удивительном мальчике с золотыми волосами.
Нору Галь однажды назвали «мамой Маленького принца». Почти сорок лет сказку переиздавали, и каждый раз Нора Яковлевна шлифовала свой перевод. «Вылизываю, как кошка котенка», -  шутила она.
Нора Галь – это псевдоним. Он возник в 20-е годы, когда Нора Гальперина была деткором устной газеты «Синяя блуза». Потом была работа в журнале «Интернациональная литература». Перевод романа Драйзера «Американская трагедия» - ее первый перевод.
По 14-16 часов за старенькой пишущей машинкой – вот обыкновенный день переводчицы. Свою книгу «Слово живое и мертвое» она надписала своей дочери так: «Работа – вернейшая опора при всех бедах и надежнейшее снадобье при всех болезнях, во всех возрастах. Живи долго и помни всегда. Счастливой работы!» Переводы норы Галь – это около трехсот названий.
В 2000 году исполнилось 100 лет писателю всей ее жизни – Сент – Экзюпери.
Она называла его любовно – Сент – Экс. Эдакий счастливый билет: после «Маленького принца» ей стали предлагать тексты на выбор – «по душе и по руке». Она говорила о себе: «Я работник и друг». И действительно это было так. Нора Галь.  «Мама Маленького принца»…
                       (Из очерка Е.Алексеевой в «Общей газете»).



	Деткор – детский корреспондент.

Примеры слов и выражений, требующих комментария:
а) шлифовала перевод, первый опыт, старенькая пишущая машинка;
б) «Вылизываю, как кошка котенка»; «Работа…-опора и …снадобье»;
счастливый билет, «по душе и по руке», «мама Маленького принца»;
в)Ф.Вигдорова, деткор, устная газета, «Синяя блуза», «Интернациональная литература».


Контрольный диктант по теме «Простое и сложное предложение».

Волшебный мир книги.
Откройте книгу, ребята! Она увлечет вас, позовет в таинственный мир мечты и приключений. Вот вы оказываетесь в океане, бурно дышащем своей могучей грудью. Над вами вздымаются трепещущие от ветра паруса, кричат реющие нал кораблем чайки. Свистит ветер, гонящий по небу угрюмые тучи. На горизонте виднеются неясные очертания суши.
Книга введет вас и в сложный мир человеческих отношений. Вы увидите, что резкий ответ, дерзкий тон могут нанести другу душевную рану. Вы поймете, что человек должен быть терпеливым, преданным и верным.
Книга распахнет двери в мир науки, еще не до конца исследованной учеными. В этом мире вы будете жданными и желанными гостями. А потом, возможно, вы откроете новые законы, проникнете в неизведанное.
Максим Горький считал книгу высочайшим достижением цивилизации. Умирающий Пушкин расстался со своими книгами со словами: «Прощайте, друзья!»
(131 слово)


8 класс

Живые огни.
        Среди ночи выбрался я из палатки и остановился пораженный: ночь цвела огнями! Огнями всех мыслимых расцветок!
        Над головой высоко зеленый листок луны, вокруг него – серебряные брызги росинок-созвездий…
        Тут и там перечеркивают глубинную черноту неба таинственные капельки падающих метеоритов. Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелий. И тогда вспышки далеких пастушьих костров на склонах представляются искрами, высеченными звездой.
        Над черными копнами кустов мерцают искорки светляков. Точь – в - точь         искры над буйным костром, когда в него тычут палкой!
        Из чащи куста светят глаза непонятные, какие – то неуловимые и неверные. То вдруг нальются розоватым туманом, то вдруг холодно позеленеют, как будто накаляются и остывают. В кустах затаился барханный кот.
        Праздник ночных огней.  Звезды,  горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, как звезды.  (126 слов)
Грамматические задания.
	Указать части речи в предложении:

1 вариант  Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелий.
               2 вариант  Звезды,  горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, как звезды. 
	Фонетический разбор слова:

1 вариант    цвела
2 вариант    кустов
	Морфемный разбор слов:

1 вариант    выбрался, мерцающие, созвездий
2 вариант    затаился, холодно, неуловимые



8 класс
О словарях.
        Всякие мысли приходят иногда в голову. Например,  мысль о том, что хорошо бы  составить   несколько новых словарей русского языка. Кроме, конечно,  уже существующих общих словарей.
        В одном таком словаре можно,  предположим,  собрать слова, имеющие отношение  к природе,  в другом – хорошие и меткие местные слова,  в третьем – слова людей разных профессий,   а в четвёртом – мусорные и мёртвые слова, всю канцелярщину и пошлость,  засоряющие русский язык.
        Этот последний словарь нужен для того,  чтобы  отучить людей от скудоумной и ломаной речи.
        Мысль о том,  чтобы  собрать слова,  имеющие отношение  к природе,   пришла мне в голову в тот день,  когда на луговом озёрце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы.
        Словарь этот будет,  конечно,  толковым. Каждое слово должно быть объяснено,  и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей,  поэтов и учёных,  имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову.
Грамматическое задание.
	Сделать фонетический разбор слова: словарь.

Сделать морфемный разбор слов: хрипловатая, помещать, засоряющие.
Найти и отметить в тексте вводные слова.




9 класс

Контрольный диктант №1

Мой отец.
    Для большинства людей очень важны суждения отца и матери, деда и бабушки. Не являясь в этом отношении исключением, я обо всех серьезных событиях моей жизни рассказывал родителям. 
   Когда я устроился на работу, мама, волнуясь, подробно расспросила меня о первых впечатлениях. «Люди бывают разные, сынок, - сказала она.- Будь терпелив, сдержан и вежлив. Избегай резких оценок». 
   Я знал, что она, конечно, права. Будучи педагогом с большим опытом, мама привыкла находить подход к каждому человеку. По ее словам, в людях всегда следовало искать что-то хорошее.
   Отец во время нашего разговора больше молчал. Человек суховатый и замкнутый, он жил в мире чисел и строгих математических законов. На работе он был очень уважаем за трудолюбие и знания, но близко не сходился ни с учениками, ни с коллегами. При этом я знал, что семья и работа составляли весь смысл его жизни. В настоящий момент он переживал не меньше мамы, только не выражал своих чувств вслух, а в конце моего бурного рассказа неожиданно заявил: «Хочу посмотреть на твой кабинет. Я завтра свободен». 
   Утром отец молча достал из своего рабочего ящика инструменты: дрель, молоток, клещи - и прихватил гвозди и шурупы разных размеров. Придя в класс, он обследовал все парты и стулья, а также мой письменный стол, принес лестницу и поправил портреты ученых, висевшие на стенах, снял шторы и велел их выстирать. 
   Я изумленно следовал его указаниям. Мы починили полки в шкафах, вытерли пыль, расставили книги и наглядные пособия. Несмотря на усталость, нам было легко и весело вместе. 
    Закончив работу, отец внезапно хлопнул меня по плечу: «Так-то, брат, - сказал он дружелюбно.- Рабочее место надо держать в порядке.
(257 слов)
Контрольный диктант №2

«Гордитесь именем русских…»
Конечно же, венец славы Кутузова- изгнание наполеоновской армии из России, фактически начавшееся здесь, на Бородинском поле, когда после кровопролитного сражения французские войска оказались настолько измотанными и обескровленными, что полностью утратили наступательную способность.
Историю Бородинского сражения у нас помнят хорошо. Гораздо менее известен тот факт, что ровно через сто двадцать девять лет после того, как смолкли пушки Бородина, Бородинское сражение между русскими и французами повторилось.
В сентябре сорок первого к Можайску подошли войска гитлеровской группировки «Центр». Немцы, падкие до исторических аналогий и теней прошлого, решили устроить на Бородинском поле сражение, целью которого был полный разгром обороняющих подступы к Можайску советских войск. Для боя был подготовлен особый легион, укомплектованный выходцами из Эльзаса и Лотарингии - этническими французами. Оборону на Бородинском поле держала 80-я стрелковая дивизия полковника Полосухина. Накануне сражения из Москвы доставили русские боевые знамена времен Отечественной войны. И вот над траншеями советской пехоты взвились знамена лейб-гвардейских пехотных полков. Танкисты получили знамена  лейб-гвардейских полков тяжелой кавалерии. Словно плечом к плечу со своими правнуками встали кутузовские гренадеры, кирасиры, гусары, уланы. «Если зовет своих мертвых Россия, то, значит, беда»…
Французские фашисты были наголову разгромлены войсками Полосухина и бежали с поля боя, оставив раненых, пленных и несколько знамен…
И вспоминаются в связи с этим слова Кутузова, высеченные на памятнике павшим егерям: «Гордитесь именем русских, ибо имя сие было, есть и будет знаменем Победы»…

(220 слов)                                                                                            Александр Чудаков

Контрольный диктант №3

Сердце отдаю детям.
После десяти лет педагогической работы я был назначен директором Павлышской средней школы, и здесь завершилось формирование моих педагогических убеждений.
Воспитание - это прежде всего настоящее духовное общение учителя и ребенка. Я считал, что, если  директор, то есть главный воспитатель, только учит, как воспитывать, но непосредственно не общается с детьми, он перестает быть воспитателем. 
Уже с первых недель директорской работы факты убеждали в том, что передо мною останется навсегда закрытым путь к сердцу ребенка, если я не буду иметь с ним общих интересов, увлечений и стремлений. Я завидовал классным руководителям: они всегда с детьми. Вот воспитатель проводит задушевную беседу, вот он собирается с воспитанниками в лес, на речку, на работу в поле.  Ребята с нетерпением ожидают тех дней, когда они пойдут на экскурсию и когда отправятся в поход, будут варить кашу и ловить рыбу, ночевать под открытым небом, всматриваться в мерцание звезд. А директор, вынужденный только организовывать, советовать, замечать недостатки и исправлять их, остается как бы в стороне. Без того, что он делает, конечно, нельзя обойтись, но я чувствовал неудовлетворенность своей работой.
Время от времени я пытался включиться в жизнь того или иного детского коллектива: я шел вместе с ребятами на работу или в поход по родному краю, ездил на экскурсии. Но и я, и дети чувствовали какую-то искусственность этих отношений: ребята не забывали, что с ними я буду только некоторое время. После шести лет работы директором школы я, не оставляя своих обязанностей, стал воспитателем классного коллектива и оставался им на протяжении десяти лет.
Детство – важнейший период человеческой жизни, и от того, как прошло детство и что вошло в разум и сердце ребенка из окружающего мира, в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.

(270 слов)    (По книге В. А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям»)


Методические материалы
На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы идёт через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет  противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы.
Используются следующие образовательные технологии.
	Технология проблемного диалога

Технология продуктивного чтения
Технология оценивания учебных результатов

Формы работы на уроке.
	Фронтально-коллективная

Групповая
В парах
Индивидуальная
Материал по проверке знаний
	Контрольная работа

Контрольный диктант
Изложение
Сочинение
Тестовая работа
Словарный диктант
Свободный диктант







