Цели и задачи изучения предмета
Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:
воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому языку;
овершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса;
развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, информационных,
организационных;
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского
литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС (170 ч)
(авторская программа Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова)
Язык и общение. (2+1р/р)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Приемы говорения, чтения, слушания. Стили речи.
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17+3р/р)
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и
согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание
гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в
личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа
глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (23+7р/р)
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными
членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между
однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие
после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные
предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда,
который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и
восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо
как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. (12+3р/р)
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в
слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы;
прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости
согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить
гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели,
адресата высказывания.
Лексика. Культура речи.(6+2р/р)
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и
однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение
употреблять слова в свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на
картине с использованием необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи. (18+4р/р)
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование
слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в
словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся
гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и
морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное (17+4р/р)
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные.
Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий.
Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных:
изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может
быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей
множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения
неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное (10+4р/р)
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на
шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения
неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.
Глагол (29+6р/р)
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в
неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных
окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять;
начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным
среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в
нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения)
для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным
картинкам.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5+2р/р)
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества:


осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком
общения - русским ;



освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских
писателей;



осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе;



понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную;

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей,
составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный
текст ), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;


способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация.);



готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные знания и умения:
речевая деятельность:
аудирование:
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого
на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
чтение:
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение,
тип речи;
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;
письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменные высказывания разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования,
рассуждения;
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;
фонетика и орфоэпия:
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания
слова;

- находить в художественном тексте явления звукописи;
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и
формы изученных частей речи;
- работать с орфоэпическим словарем;
графика:
- правильно произносить названия букв русского алфавита;
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
морфемика:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах;
лексикология и фразеология:
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор
синонимов, антонимов, однокоренных слов);
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями
синонимов, антонимов, фразеологизмов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного
повтора;
морфология:
- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки;
- уметь изменять части речи;
орфография:
- находить орфограммы в морфемах;
- группировать слова по видам орфограмм;
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил
орфографии;
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
- выделять словосочетания в предложении;

- определять главное и зависимое слово;
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме;
- выделять основы предложений с двумя главными членами;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству
грамматических основ;
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать
повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию
конца предложений;
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить,
анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и
использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
Ученик получит возможность научиться
- овладеть указанными выше предметными знаниями и умениями на высоком уровне;
знать:
- разряды союзов (сочинительные и подчинительные), виды обстоятельств по значению;
понимать:
- отношения между предикативными конструкциями в составе сложного предложения;
уметь:
- отличать производные слова от непроизводных, используя критерий Винокура;
- определять типы синтаксических отношений и способы их выражения;
- выполнять разбор сложных предложений, состоящих из 2 -3 частей;
- анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому
типу;
- адекватно передавать информацию сжато и подробно;
- создавать тексты на заданную тему.
Обучение по данной программе ведётся с учётом ООО лицея №2
(см. ниже выдержки из указанного документа)

Ступень 5-6 класс
Личностные УУД
Научится
Получит возможность научиться
(необходимый уровень)
(повышенный уровень)
 Оценивать на основе
общечеловеческих и
российских ценностей
однозначные и неоднозначные
поступки.
 Разрешать моральные

 Замечать и признавать
расхождение своих поступков
со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями.
 Решать моральные дилеммы
при выборе собственных

противоречия
 Объяснять оценки поступков с
позиции общечеловеческих и
российских гражданских
ценностей
 Осознавать и называть свои
ближайшие цели саморазвития
(улучшения черт характера,
постановка ближайших целей в
учёбе и вне её в соответствии
со своими интересами)

поступков
 Сравнивать свои оценки с
оценками других.
 Объяснять отличия в оценках
одной и той же ситуации,
поступка разными людьми. Ha
основании этого делать свой
выбор в общей системе
ценностей, определять свое
место
 Осознавать и называть свои
ближайшие цели саморазвития
(улучшения черт характера,
постановка ближайших целей в
учёбе и вне её в соответствии
со своими интересами) на более
высоком уровне

Регулятивные УУД
Научится
Получит возможность научиться
(необходимый уровень)
(повышенный уровень)
 Самостоятельно обнаруживать
и формулировать учебную
проблему, определять цель
учебной деятельности,
выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения
проблемы, осознавать
конечный результат.
 Составлять (индивидуально
или в группе) план решения
проблемы.
 Работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно
 B диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно выработанные
критерии оценки

 Подбирать к каждой проблеме
(задаче) адекватную ей
теоретическую модель.
 Работая по предложенному и
самостоятельно составленному
плану, использовать наряду с
основными и дополнительные
средства (справочная
литература, сложные приборы,
компьютер).
 Свободно пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся
критериев, различая результат
и способы действий.
 B ходе представления проекта
давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать
причины своего успеха или
неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.


















Давать оценку своим
личностным качествам и
чертам характера

Познавательные УУД
Научится
Получит возможность научиться
(необходимый уровень)
(повышенный уровень)
Самостоятельно предполагать,
 Самостоятельно определять,
какая информация нужна для
какие знания необходимо
решения предметной учебной
приобрести для решения
задачи.
жизненных задач
Самостоятельно отбирать для
 Ориентироваться в своей
решения предметных учебных
системе знаний.
задач необходимые словари,
 Самостоятельно отбирать
энциклопедии.
информацию для решения
Сопоставлять и отбирать
жизненных задач
информацию, полученную из
 Сопоставлять, отбирать и
различных источников
проверять информацию,
(энциклопедии, справочники,
полученную из различных
электронные диски)
источников
Анализировать, сравнивать,
 Анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
классифицировать и обобщать
факты и явления.
понятия:
Выявлять причины и следствия
 Давать определение понятиям
простых явлений.
на основе изученного на
Осуществлять сравнение,
различных предметах учебного
классификацию.
материала;
Строить логическое
 Осуществлять логическую
рассуждение.
операцию установления
родовидовых отношений;
Создавать модели.
 Обобщать понятия
Составлять тезисы, различные
 Преобразовывать модели с
виды планов
целью выявления общих
Преобразовывать информацию
законов, определяющих
из одного вида в другой
данную предметную область
 Представлять информацию в
виде конспектов, таблиц, схем,
графиков.
Коммуникативные УУД
Научится
Получит возможность научиться
(необходимый уровень)
(повышенный уровень)

 Отстаивать свою точку зрения,

 В дискуссии выдвинуть

приводить аргументы,
подтверждая их фактами.
 Самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
распределять роли,
договариваться друг с другом и
т.д.)











контраргументы,
перефразировать свою мысль
Владеть устной и письменной
речью на основе представления
о тексте как продукте речевой
Критично относиться к своему
мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и
корректировать его. Понимая
позицию другого, различать в
его речи: мнение,
доказательство, факты;
гипотезы, аксиомы, теории.
Владеть приемами гибкого
чтения и рационального
слушания как средством
самообразования.
Предвидеть последствия
коллективных решений.
Понимать, в чем состоит суть
общения.
Взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с
людьми иных позиций.

