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Пояснительная записка 

 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской литера-

туры. Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. 

Как учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как является не только 

предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллек-

туального, духовного, эстетического развития учащихся. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;   

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литера-

турного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга ис-

пользуемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осу-

ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа-

цию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития ком-

муникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе-

тенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в раз-

личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционирова-

нии; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русско-

го языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще-

ния. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развиваю-

щемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразитель-

ности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, ор-

фоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 
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пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, граммати-

ческий строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и пись-

менной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

• формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

• формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Рабочая программа к учебному комплексу для 5-9 классов (Бабайцева В.В., Еремеева 

А.П. и др). 

 

Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой:  

1. Бабайцева В.В.  Русский язык. Теория. 5 – 9 классы.  – М.: Дрофа, 2016,  

2. Русский язык. Сборник заданий углублённое изучение 6 -7класс / 

В.В.Бабайцева,Л.Д.Беднарская – М.: Дрофа, 2016 

Русский язык в школе - важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует 

нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духовному разви-

тию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их речи, 

овладение культурой, умениями и навыками. 

 

Данный УМК соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта, а также ФГОСУМК для углубленного изучения русского языка. В учебнике «Рус-

ский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5—9 

классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании ученика. Систематиче-

ский теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в определённой 

последовательности) способствует формированию целостного представления о системе рус-

ского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о язы-

ке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется 

не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачётным 

работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познава-

тельной самостоятельности, умения работать с учебной литературой, пользоваться разными 

видами чтения. 

Книга «Русский язык. Сборник заданий» реализует деятельностный подход к обучению, 

обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение ими знаний о языке, 

способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и целе-

сообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной формах. Важное 

значение, наряду с упражнениями тренировочного характера, придаётся задачам, вызываю-

щим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, форми-

рующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. Формулировки за-

даний и характер используемых дидактических материалов отражает внимание к культуро-

ведческому аспекту работы. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
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Программа рассчитана на 6 ч. в неделю  34 учебных недели (204 часа в год).  

Углубленное изучение русского языка означает некоторое расширение теоретических сведе-

ний. При незначительном увеличении (расширении) понятийно-терминологической системы 

осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, способствующее форми-

рованию стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи.  

      Расширение теоретических сведений связано с введением в программу таких тем, как «Па 

«Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и крылатыми выражениями), «Понятие об 

этимологии», «Категория состояния» и др. 

В углубленную программу включены краткие сведения из истории русской звуковой систе-

мы, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии, вопросы этимологии, которые 

должны не только вызвать интерес учащихся к изучению русского языка, но и многое им 

объяснить в его современном состоянии, помочь осознать как основные закономерности и 

правила, так и исключения из них. Почему после шипящих пишется и, а не ы? Почему в не-

которых словах исчез корень? Почему корень может иметь несколько вариантов? Благодаря 

чему русский язык может «восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и 

опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека» (Н. В. Го-

голь)?  

     Программа включает темы, позволяющие познакомить учащихся со сложной историей 

русского литературного языка. Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, 

сокровища синонимики (лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), бо-

гатство фразеологии, включающей пословицы, поговорки и крылатые выражения, — все это 

и многое другое находит объяснение в истории русского языка, связанного с жизнью народа.  

    Последовательно, целенаправленно освещается стилистический аспект языковых единиц, 

раскрываются источники происхождения некоторых синонимических рядов (например, ис-

конно русские слова, заимствованные слова, фразеологизмы ит. д.). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "Русский язык" 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому языку на углубленном уровне являются: 

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

стей русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

морально-нравственных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русско-

му языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому самосовершенствова-

нию; понимание значения русского языка в процессе получения школьного образования и 

самообразования; 

4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, соци-

альной деятельности. Особенно органично предмет «Русский язык» связан с литературой и 

историей. Закономерности русского языка иллюстрируются примерами из русской классиче-

ской и современной литературы. Функционирование средств языка в речи представлено не 

только словосочетаниями и предложениями, но и текстами разных стилей и жанров. 

Центральное место в школьном курсе русского языка занимает литературный язык — луч-

шая часть общенародного языка, его ядро, для которого характерна система норм. Систему 
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норм держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — писал А. С. Пушкин. Граммати-

ческие ошибки — отступления от литературных норм — подвергаются оценке мастеров ху-

дожественного слова. Выразительные речевые факты через литературу занимают определён-

ные места в системе языка: в грамматиках, словарях и справочниках. Очевидна связь русско-

го языка с жизнью общества, его историей. Изменения в звуковой системе языка, развитие 

лексики и фразеологии находят объяснение в этимологических справочниках, в изложении, 

хотя и очень кратком, исторических событий, взаимодействия русского народа с другими 

народами и т. д. 

   Самобытность русского языка, его исключительные жизненные потенции подчиняют заим-

ствованные слова и выражения русским правилам функционирования, нередко изменяя зву-

ковой и морфемный состав заимствований, утрачивающих при этом своё чужеземное обли-

чье. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

а) рецептивные (слушание и чтение): 

• восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными вида-

ми слушания (ознакомительным, детальным, выборочным); 

• восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение раз-

ными видами чтения (просмотровым,    ознакомительным,    аналитическим,    поисковым); 

• понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и коммуни-

кативной установки автора, основной мысли и способов её выражения); 

• способность к самостоятельному поиску информации: способность извлекать инфор-

мацию из различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой инфор-

мации); свободное пользование словарями разных типов; 

• отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к преобразо-

ванию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и слушания; 

• сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, стилисти-

ческие особенности, языковые средства); 

• умение  воспроизводить  устный  и  письменный  текст с разной степенью свёрнуто-

сти (сжатый/подробный; тезисы, план, конспект); 

б) продуктивные (говорение и письмо): 

• определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, оце-

нивание достигнутых результатов; 

• умение выражать свое отношение к действительности и создавать устные и письмен-

ные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, коммуникативной 

цели, условий общения); 

• соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, лексиче-

ских, грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письмен-

ной форме; 

• владение монологической и диалогической формой речи; 

• соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и 

в повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач; 

• умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, до-

клад и т. п.); 
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• участие в дискуссионных формах общения; владение  основными  приёмами аргумен-

тации. 

2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном 

уровне; 

4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и взрос-

лыми в разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

5) владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национально-

го языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, роли родного языка в жизни че-

ловека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

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

чевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры 

научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

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

бенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч). 

Повторение изученного в 5 классе (8ч). 

Грамматика Морфология Понятие о морфологии (3 ч) 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельныые части речи (163 ч)  

Существительное(17 ч)                                                         
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Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Род как постоянный признак имен существительных. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имен существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Разносклоняемые.имена существительные. 

Правописание суффикса -ен в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; онк- (-онок), -еньк- после шипящих; суф-

фиксов чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имен существительных 

Глагол (21 ч) 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 

-тся и -тъся в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание  корней  -бир-бер-,  -мир-мер-, -тир -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклоне-

нии. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л, в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени 

по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1,2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаго-

лов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повели-
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тельном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным чле-

ном. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва-(ива-), -ова- (-ева). 

• строить диалог с употреблением синонимичных глаголов речи. 

Имя прилагательное (25 ч) 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качествен-

ных имен прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли сказуе-

мых. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих прила-

гательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин (-ын), -ов (-ев). 

Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение прилага-

тельных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли 

определений и сказуемых. 

Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

 

Имя числительное (22 ч) 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числитель -                      

ные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имен числительных. 
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Наречие (12ч) 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -ое после шипящих. 

Правописание –н- и –нн-  наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во), а также наречий, образован-

ных повтором слов. 

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 

Слитное и раздельное написание наречий (по списку). 

Категория состояния (3 ч) 

Понятие об именах состояния. Признаки имен состояния: общее грамматическое значе-

ние состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных пред-

ложениях. 

Группы имен состояния по значению. Сходство и различие наречий и имен состояния. 

Местоимение (31ч) 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение     

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прила-

гательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложе -     

нии. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложе-

нии. 

Запятая между частями сложного предложения, соединенными относительным место-

имением. 

Неопределенные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложе-

нии; синонимия неопределенных местоимений. 

Правописание неопределенных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудъ. 

Правописание не в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложе-

нии. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предло-

жении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложе-

нии. 
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Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение изученного (19ч) 

Развитие речи (42ч) 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. 

Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства в устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

                                                                             

Учебно-тематический план 

№ Основные разделы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Повторение 8 

3 Грамматика. Морфология 3 

4 Основной курс (163) 

 Существительное 17 

 Глагол 21 

 Прилагательное 25 

 Числительное 22 

 Наречие 12 

 Категория состояния 3 

 Местоимение 31 

5 Развитие речи 42 

6 Повторение изученного в конце 

года 

19 

Итого: 204 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

 

• знать/понимать 

-формирование элементарной лингвистической компетентности 

- формирование языковой компетентности, включающей в себя знание самого языка вла-       

дение     языковыми нормами, в том числе орфографическими и пунктуационными; 

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей овладение всеми ви- 

дами речевой деятельности и культурной речи. 

• уметь 

- различать языковые понятия и языковые факты; 

-уметь пользоваться разнообразными синтаксическими конструкциями в устной и пись-

менной речи; 

-находить в слове орфограммы, в предложении смысловые отрезки; 

- обосновывать условия выбора орфограмм и постановки знаков препинания; 
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-уметь связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-осознания роли русского языка в жизни человека и общества; роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка РФ и средства межна-

ционального общения; 

-приобщения к русской и мировой культуре; 

-официального и неофициального межличностного и межкультурного общения в соци-

ально-культурной, бытовой и учебной сферах; социальной адаптации; 

-получения знаний по другим учебным предметам; 

-развитие навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения правильно-

сти. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

- фронтальные; 

 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- практикумы 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно ори-

ентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного за-

нятия. 

 

Технологии, используемые в обучении 

- развивающего обучения,  

- обучения в сотрудничестве,  

- проблемно-диалогического обучения,  

- развития исследовательских навыков,  

- информационно-коммуникационные,  

- здоровьесбережения и др. 

 

Формы контроля (текущего и итогового) 

 

диктанты (словарный, объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графиче-

ский, творческий, с дополнительными заданиями, цифровой, знаковый и т.п.),  

тест,  

комплексный анализ текста,  

сочинение по плану, по опорным словам и др.;  

устное сообщение на лингвистическую тему,  

устный опрос,  

тестирование,  

самостоятельная работа,  

игровые формы (лото, эстафета, 3-й лишний)  

итоговый диктант. 

Список литературы 
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Основная литература 

1. Бабайцева В.В.,  Беднарская Л.Д . «Русский язык» 5 – 9 классы.  Сборник программно – 

методических материалов. Русский язык.  5 - 9 классы. М.: Дрофа, 2013. – 317с. 

2. Бабайцева В.В. Теория. 5- 9 классы. – М.: Дрофа, 2013. – 41 

Дополнительная литература 

1.Поурочные разработки 5, 6 классы В.Л.Лебедев- М.: -Дрофа 2002   

2.Русский язык. Разноуровневые задания.6 класс М.М.Казбек-Казиева-М.:Вако,2019. 

3. Никитина Е.И. Русская речь. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2013. – 156 с. 

 

Электронные ресурсы 

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. Малюшкин. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010. 

 

Лингвистические словари
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