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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку основного общего образования составлена в 

соответствии с:  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и дополнениями; 

-  Примерной программой  по русскому языку; 

-  Образовательной программой основного общего образования МБОУ Семячковская СОШ; 

-  Рабочей программой воспитания; 

-  Положением о   рабочей программе по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) МБОУ Семячковская СОШ. 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета «Русский 

язык 5-9 класс» используется предметная линия учебников, разработанная Л.М. 

Рыбченковой, О.М. Александровой и др. (федеральный перечень учебников утверждён 

приказом Минпросвещения России  от 20 мая  №  254): 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение,  2015; 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение,  2016; 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение,  2017; 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение,  2018; 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение,  2018. 

Учебный  план МБОУ Семячковская СОШ   предусматривает обязательное изучение 

предмета "Русский язык" на этапе основного общего образования. 

Программа учебного предмета "Русский язык" рассчитана на обучение с 5-го по 9-й 

класс: 

5 класс - 170  часовв год; 

6 класс - 204 часа в год; 

7 класс - 153 часа в год; 

8 класс - 102 часа в год; 

9 класс - 102 часа в год. 

Всего – 731 час за 5 лет обучения. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 
5 класс 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным,просмотровым); 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 
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- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- познавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора,эпитет,сравнение, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры(обращение); 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализироватьречевые высказывания с точки  зрения  их  соответствияситуации 

общения и; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметьобъяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственнуюпозицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 
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- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательныегнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



7 

 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 
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- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательныегнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

8 класс 

Обучающийся научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 
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- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

ивыразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательныегнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач  

9 класс 

Обучающийся научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устныемонологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 
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- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательныегнезда; 
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- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 

ⅠⅠ.  Содержание учебного предмета«Русский язык» 
 

5 класс 

Введение. 

Знакомство с учебником. Роль языка в жизни человека. Язык как знаковая система. 

Лингвистика как наука. Язык как знаковая система. Виды речевой деятельности. Устная и 

письменная речь. Особенности устной и письменной речи.  Русский речевой этикет .Понятие 

текста. Основные признаки текста. Тема текста, основная мысль текста. Ключевые слова 

текста. Смысловые части текста (микротемы). Рассуждение. Изложение. Монологическое 

высказывание. Повествование. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский 

речевой этикет. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ  

Фонетика как раздел лингвистики. Буква и звук. Алфавит. Смыслоразличительная 

функция  звука.  Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Согласные звуки и 

обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. Твердые 

и мягкие согласные. Гласные звуки и обозначающие их буквы. Слог. Ударение. Корень 

слова, гласные ударные и безударные, правописание безударных гласных в корне слова, 

фонетический разбор слова, непроизносимые согласные. 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Морфемика, словообразование как разделы лингвистики, морфема, корень слова, 

родственные слова, окончание как формообразующая морфема, основа слова, основа слова, 

приставка и суффикс как словообразующие морфемы, сложные слова (сложение как способ 

словообразования). 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  

Лексикология как раздел лингвистики. Роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Лексическое значение слова. Разговорная, книжная и нейтральная 

лексика. Разговорная, книжная и нейтральная лексика, толковые словари. Орфограмма. 

Правописание букв О и Ё после шипящих в корне слова. Однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значение слова. Понятие о лексической сочетаемости слова. 

Слова с ограниченной сочетаемостью. Тематическая группа, общее и частное в значении 

слов. Лексика. Синонимы. Роль синонимов в речи. Антонимы, роль антонимов в речи. 

Омонимы, паронимы. Понятие о чередовании, морфема. Понятие о чередовании. 

Чередование букв Е/И в корнях. Чередование букв А/О в корнях. Морфемы, суффиксы, 

правописание суффиксов –  ЧИК и – ЩИК. Буквы И  иЫ после приставок на согласные. 

Особенности написания приставок на З – С. Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. Крылатые слова. 

МОРФОЛОГИЯ  

Морфология как раздел лингвистики,  части речи. Имя существительное как часть 

речи. Морфологические признаки имени существительного. Склоняемые, несклоняемые, 

разносклоняемые имена существительные, число, падеж имен существительных, имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Буквы Е и И в падежных окончаниях имен существительных. Правописание НЕ с именами 

существительными. Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имен существительных.  

Имя прилагательное как часть речи, морфологические признаки имен прилагательных. 

Окончания имен прилагательных. Полные и краткие имена прилагательные, синтаксическая 
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роль полных и кратких прилагательных. Правописание НЕ с именами прилагательными. Имя 

числительное как часть речи. Морфологические признаки числительного. Местоимение как 

часть речи. Морфологические признаки местоимения. Синтаксическая роль местоимения. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Инфинитив. Личные формы 

глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам. Спряжение. Инфинитив. Правописание окончаний глаголов. Наречие как часть речи. 

Морфологические признаки наречий. Служебные части речи. Предлог. Союз. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Синтаксис как раздел грамматики. Роль синтаксиса в формировании и выражении 

мысли. Словосочетание, отличие словосочетаний от предложений и от сочетания слов, виды 

словосочетаний. Предложение, роль предложения в формировании и выражении мысли, 

отличие предложения от слова и словосочетания. Главные и второстепенные члены 

предложения. Виды предложений по цели высказывания, утвердительные и отрицательные 

предложения, интонационные и смысловые особенности предложения. Виды предложений 

по эмоциональной окраске, интонационные и смысловые особенности предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения односоставные и двусоставные. 

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. Второстепенные члены предложения, их 

роль в предложении. Определение как второстепенный член предложения. Способы 

выражения определения. Дополнение как второстепенный член предложения, способы 

выражения дополнения. Обстоятельство как второстепенный член предложения, способы 

выражения обстоятельства. Однородные члены предложения, их роль в предложении. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Сложное 

предложение, знаки препинания в сложном предложении. 

 

6 класс 

Введение  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его 

признаки. Орфоэпические нормы. 

Морфемика, словообразование, орфография.  

Состав слова. Определение принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Буквы О и А в корнях –гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос-. Правописание 

приставок пре-/при-. 

Лексикология, орфография, культура речи. 

Метафора. Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях –скак-/-

скоч-, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор-. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Слова с 

полногласными и неполногласными сочетаниями. Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. 

Части речи в русском языке. 

Имя существительное  как часть речи. Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Стиль текста. Словообразование имён существительных. 

Сложносокращённые имена существительные. Правописание гласных в суффиксах имён 

существительных. 

Имя прилагательное  Имя прилагательное как часть речи. Особенности строения текста-

описания. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная 

степень. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
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Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание имён прилагательных с суффиксами –к- и –ск-. 

Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Имя числительное.  Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные 

числительные. Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. 

Разряды количественных числительных (целые, дробные, собирательные). Синтаксическая 

роль числительных в предложении. Лексические способы сокращения текста. 

Морфологический разбор числительного. Повторение темы «Имя числительное». 

Местоимение.  Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Возвратное местоимение себя.Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно- относительные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор 

местоимения. 

Глагол.  Совершенный и несовершенный вид глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные 

глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  Разделы науки о языке. Орфография. 

Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

7 класс 
Введение  

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение.     Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка.  Текст, его основная и дополнительная информация. 

Тезисы. 

Морфология. 

Причастие 

 Система частей речи в русском языке. Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. Причастный оборот. Действительные и 

страдательные причастия.   Полные и краткие формы причастий.  Причастия настоящего и 

прошедшего времени.  Образование действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. Правописание НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие  

 Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот.  Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Слитное 

и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). Морфологический разбор наречия. Одна и 

две буквы Н в наречиях на –о (-е) . Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а 

на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное  написание 

наречий, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. 

Предлог 

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и  

составные.  Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. Морфологический 

разбор предлога. 

 Союз 
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Союз как часть речи.                          Разряды союзов.  Сочинительные союзы.  Подчинительные союзы. 

Правописание союзов.  Союзы и союзные слова.  Союзы в простых и сложных  редложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Частица   

Частица как часть речи.                    Разряды частиц.  Правописание частиц. Правописание частицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ и НИ. 

 Междометие 

Междометие. 

 

8 класс 
1.Введение 

Что такое культура речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое 

произведение. Структура текста. Письменные и устные функциональные разновидности 

книжной и устной речи. Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

 2.Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Словосочетания. Виды связи слов в словосочетании (управление, 

согласование, примыкание). Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Предложение как 

минимальное речевое высказывание. Предложения простые и сложные, их структурные и 

смысловые различия. Интонация, ее функции, основные элементы. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

 3. Простое двусоставное предложение.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Синтаксическая структура 

простого двусоставного предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого и способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения. Определение, дополнение, 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Предложения полные и неполные. Особенности употребления 

неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении,  его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

4. Односоставные предложения. 
Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений. 

Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

5.Простое осложненное предложение.  

Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов. 

6. Предложения с обособленными членами 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

согласованного распространенного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 
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Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

 7. Обращение, вводные конструкции. 

Однородные и неоднородные обращения. Их функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

 8. Способы передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь, их синонимия. Использование разных способов цитирования в 

собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. 

Цитирование. 

 
9 класс 

1. Введение 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык как 

развивающееся явление. Официально-деловой стиль.  Понятие о литературном языке. 

Русский литературный язык - основа национального русского языка. Литературный язык как 

основа русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка от 

языка художественной литературы.. 

2. Сложное предложение  

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

3. Сложносочиненное предложение  

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

4. Сложноподчинённое предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные 

слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

5. Бессоюзное сложное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 

6. Сложные предложения с разными видами связи 

Сложные предложения с различными видами связи (союзной и бессоюзной). Знаки 

препинания в СП с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложных предложений с различными видами связи Стили речи. 

7. Повторение  

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

Ⅲ.  Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания 
5 класс 

Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 5 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевыхприоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Патриотическое воспитание и формирование  российской  идентичности:развитие 

ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 
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которомчеловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать,  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей;создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

3. Приобщение детей к культурному наследию предполагает:эффективное использование 

уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического;воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы;поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры,проведениюкультурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственныхи семейных ценностей;создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет:развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости,милосердия и дружелюбия);формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции,в том числе способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения клюдям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровьяи 

инвалидам;содействияформированиюудетейпозитивныхжизненныхориентиров и 

планов;оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

формированиеуподрастающегопоколенияответственногоотношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;формирование в детской и семейной среде системы 

мотивациик активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культуройи 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовымдостижениям;развитиянавыковсовместнойработы,уменияработатьсамостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оцениваясмысл и последствия своих действий; 

7. Экологическое воспитание включает:развитие у детей и их родителей экологической 

культуры, бережногоотношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

воспитаниечувстваответственностизасостояниеприродныхресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимогоотношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

8. Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;развитие культуры межнационального 

общения;формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 
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№  

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 

Кол-во часов, отведенных на  

Контрольные 

работы 

Творческие  

работы 

1. Введение. 7 1 2 

2. Фонетика. Графика. Орфография. 19 2 3 

3. Морфемика, словообразование, орфография. 13 2 3 

4. Лексикология. 39 3 8 

5. Морфология. 66 4 14 

6. Синтаксис и пунктуация. 26 2 3 

 ИТОГО: 170 14 33 

 

6 класс 

Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 6 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевыхприоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Патриотическое воспитание и формирование  российской  идентичности:развитие 

ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

которомчеловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать,  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей;создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

3. Приобщение детей к культурному наследию предполагает:эффективное использование 

уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического;воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы;поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры,проведениюкультурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственныхи семейных ценностей;создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет:развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости,милосердия и дружелюбия);формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции,в том числе способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения клюдям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровьяи 

инвалидам;содействияформированиюудетейпозитивныхжизненныхориентиров и 

планов;оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

формированиеуподрастающегопоколенияответственногоотношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;формирование в детской и семейной среде системы 
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мотивациик активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культуройи 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; развития 

навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая  смысл и последствия своих действий; 

7. Экологическое воспитание включает:развитие у детей и их родителей экологической 

культуры, бережногоотношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

воспитаниечувстваответственностизасостояниеприродныхресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимогоотношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

8. Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;развитие культуры межнационального 

общения;формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 

 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество  

часов 

Кол-во часов, отведенных на  

Контрольные 

работы 

Творческие  

работы 

1. Введение. 6 1 1 

2. Морфемика, словообразование, орфография 23 2 2 

3. Лексикология, орфография, культура речи 37 2 5 

4. Части речи в русском языке 1 - - 

5. Имя существительное 20 2 1 

6. Имя прилагательное 31 2 6 

7. Имя числительное 18 2 2 

8. Местоимение 24 1 4 

9. Глагол 30 2 5 

10 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 14 1 3 

 ИТОГО: 204 15 29 

 

7 класс 

Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 7 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых  приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

4. Патриотическое воспитание и формирование  российской  идентичности:  развитие 

ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать,  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  содействие 

повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-

технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

6. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: эффективное 

использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, 
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музыкального, художественного, театрального и кинематографического; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; создание 

условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции,  в том числе способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; содействия 

формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; оказания помощи 

детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; формирование в детской и семейной среде системы 

мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

7. Экологическое воспитание включает: развитие у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого  отношения к действиям, приносящим 

вред экологии. 

8.  Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; развитие культуры межнационального 

общения;  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 

 

№ п/п Название разделов 
Количество 

часов 

Кол-во часов, отведенных на  

Контрольные 

работы 

Творческие  

работы 

1. Введение. 11 1 2 

2. Морфология  1   

3. Причастие 36 2 4 

4. Деепричастие 23 1 6 

5. Наречие 34 1 5 

6. Предлог 16 1 2 
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7. Союз 20 1 4 

8. Частица  9 2 2 

9. Междометие 3   

 ИТОГО: 153 9 25 

 

8 класс 

Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 8 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых  приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Патриотическое воспитание и формирование  российской  идентичности:  развитие 

ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать,  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

3. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: эффективное использование 

уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы; поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции,  в том числе способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; содействия формированию у 

детей позитивных жизненных ориентиров и планов; оказания помощи детям в выработке 

моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; развития 

навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

7. Экологическое воспитание включает: развитие у детей и их родителей экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого  отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 
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8.  Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; развитие культуры межнационального общения;  

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 

 

№ п/п Название разделов 
Количество 

часов 

Кол-во часов, отведенных на  

Контрольные 

работы 

Творческие  

работы 

1. Введение. 13 1 4 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 - 1 

3. Двусоставные предложения 15 1 2 

4. Односоставные предложения 13 1 2 

5. Простое осложненное предложение 15 2 2 

6. Предложения с обособленными членами 17 2 2 

7. Предложения с обращениями, вводными 

и вставными конструкциями 
10 1 2 

8. Способы передачи чужой речи 11 1 1 

 ИТОГО: 102 9 16 

 

9 класс 

Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 9 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых  приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Патриотическое воспитание и формирование  российской  идентичности:  развитие 

ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать,  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

3. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: эффективное использование 

уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы; поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции,  в том числе способности к сознательному выбору добра; 
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развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; содействия формированию у 

детей позитивных жизненных ориентиров и планов; оказания помощи детям в выработке 

моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; развития 

навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

7. Экологическое воспитание включает: развитие у детей и их родителей экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого  отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

8.  Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; развитие культуры межнационального общения;  

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 

 

№  

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 

Кол-во часов, отведенных на  

Контрольные 

работы 

Творческие  

работы 

1. Введение 10 1 2 

2. Сложное предложение  3   

3. Сложносочиненное предложение  12 1  

4. Сложноподчинённое предложение  33 1 6 

5. Бессоюзное сложное предложение 19 1 2 

6. Сложные предложения с разными 

видами связи  

5 

 

1  

7. 1.Повторение  19 2 2 

 ИТОГО: 102 7 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Наречие
	Предлог
	Частица

