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          Данная  рабочая программа разработана на основе   

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

- Программы основного общего образования по русскому языку,  5 – 9 классы, авторы М.М. Разумовская, С.И. Львова,                   

В.И. Капинос и др.,  

- Основной  общеобразовательной  программы  основного общего образования   МОУ «Средняя  школа  № 6» (Приказ  

№ 284 от 02. 09. 2019 года). 

 

 

Планируемые результаты 

 

1. Личностные  
Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли  родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и нравственных 

качеств личности. 

Осознание эстетической ценности русского языка, формирование уважительного отношения к нему. 

2. Метапредметные   

Способность извлекать информацию из разных источников. 

Владение всеми видами речевой деятельности. 

Способность определять цели учебной деятельности и последовательность действий. 

Осуществление речевого самоконтроля. 

3. Предметные 

Освоение основных норм русского литературного языка.  

Опознавание и анализ основных единиц языка и грамматических категорий. 

Проведение различных видов анализа слова. 

Формирование навыка самоконтроля и редактирования текста. 

 

 



 3 

Содержание курса 

 

      Виды норм  русского литературного языка: орфоэпические, орфографические, грамматические. 

      Принципы русской орфографии. 

      Фонетика. Морфемика. Морфология. Орфография. 

      Правописание гласных и согласных и корнях слов: безударные проверяемые, непроверяемые,  

      чередующиеся, озвончение и оглушение согласных.  

      Правописание приставок (неизменяемых, зависящих от значения, от последующей согласной). 

      Правописание суффиксов существительных, прилагательных, причастий. 

      Н и НН в разных частях речи. 

      Слитное, раздельное и дефисное  написание слов. 

      Пунктуация в предложениях с обособленными членами предложения. 

      Вводные и вставные конструкции. 

      Прямая и косвенная речь. Правила цитирования. 

      Работа со словарями и справочниками. 

      Практикумы по анализу и исправлению ошибок. 

      Проверочные текстовые и тестовые работы. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

№ п\п 

 

 

                                                Т    е    м    а 

 

 

    Часы 

      

     1. 

 

Введение. Понятие о языковой норме.  

  

        1 

     2. Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корне слова.         3 

     3. Морфемика и орфография. Правописание приставок и суффиксов.         3 

     4. 

 

Морфология и орфография. Правописание наречий, местоимений и числительных. Дефисное 

написание слов. Правила переноса слов. 

       13 

     5. Обособленные члены предложения.           3 

     6. Вводные и вставные конструкции.          2 

     7. Прямая и косвенная речь. Цитирование.          2 

     8. Проверочные работы. Практикумы.          5 

     9. Резерв 

 

         1 
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