
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе  Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. (авт.-сост. С.И.Львова) 5-11 классы. 3-е изд., 

стер., – М.: Мнемозина 2009) в соответствии с локальным актом школы №  211 «Положение о рабочей программе учебных курсов, 

дисциплин (модулей)», утверждѐнным приказом директора школы № 168 от 30 августа 2015 года, базисным учебным планом школы на 

2015-2016 учебный год, с учѐтом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2015-2016 учебном году».   

Цели изучения предмета: 

• 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; 

• освоение знаний о русском языке, его построении и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с очки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развитию способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Программа построена с учетом преемственности между начальным и средним звеном обучения. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 



обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

                                 Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. В том числе: в 5 классе- 204 часа, в 6 классе- 170, 

в 7 -170, в 8- 102 часа, в 9- 68 часов (204+170+170+102+68=714ч). 

     Результаты освоения учебного  предмета  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) владение всеми видами речевой деятельности; 

5) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

6) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

7) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

8) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

9) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

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

11) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 



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

12) 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, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике. 
                                                         ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; определять и 

формулировать основную мысль аудируемого текста; вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план. 

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; дифференцировать главную и 

второстепенную информацию прочитанного текста; разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; самостоятельно 

формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной 

наглядности (заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); выразительно читать художественные и научно-

учебные тексты. 

Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — рассуждения; подробно и выборочно 

пересказывать повествовательные художественные тексты; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; соблюдать последовательность 

и связность изложения. 

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; сохранять в тексте подробного 

изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; строить письменное высказывание на заданную тему; 

соблюдать последовательность и связность изложения; собирать материал к сочинению и систематизировать его; составлять сложный план и 

на его основе создавать текст; использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей; употреблять синонимы, повтор слова, 

однокоренные слова как средство выразительности текста и связи предложений; исправлять неоправданный речевой повтор различными 

способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции. 

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, 

составлять простой и сложный план анализируемого текста; определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи предложений в 

тексте (местоимения, лексический повтор, синонимы, однокоренные слова и др.); устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности языка и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; использовать транскрипцию; правильно произносить 

широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; обнаруживать орфоэпические 

ошибки в звучащей речи. 



Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); 

давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и словообразующую 

морфему при проведении словообразовательного анализа слова; различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов; составлять словообразовательные пары и словообразовательные , цепочки слов; давать комментарии к 

словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов; пользоваться словообразовательным 

словарем, а также словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования лексического значения слова. Употреблять слова 

(термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; толковать 

лексическое значение слов и фразеологизмов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и 

уместное слово в данной речевой ситуации; пользоваться различными видами словарей (синонимов антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать примеры использования слов в переносном значении; проводить лексический разбор слова. 

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие 

грамматические формы; уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опираться на морфологические признаки слова 

при решении задач правописания. 

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; объяснять суть основного принципа 

русской орфографии (единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; свободно пользоваться 

орфографическим словарем; владеть приемом поморфемного письма. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно 

строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. Правильно применять 

изученные пунктуационные правила; устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 
 

Количество часов в год - 170, в неделю -  5 

Плановых контрольных  работ:  

Диктант – 3, 

тесты – 1, 

изложение – 2, 

сочинение - 2 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Лингвистика - наука о языке - 2 ч. Введение в лингвистику (вводный курс) - 93 ч.: фонетика - 4 ч., орфоэпия -5 ч., 

графика - 7 ч., морфемика - 5 ч., лексикология - 5ч., орфография - 15 ч., морфология - 4 ч., культура речи - 5 ч., синтаксис - 20 ч., пунктуация 

- 10 ч., текстоведение - 13 ч. Основные разделы лингвистики (систематический курс) - 84 ч.: словообразование - 12 ч., лексикология и 

фразеология - 15 ч., морфология - 57 ч. (имя существительное - 16 ч., имя прилагательное - 14 ч., глагол - 27 ч.). Повторение изученного - 12 

ч. Резервные часы - 13 ч. 

6 класс 

 Родной язык - 3 ч.  Русская орфография как система правил - 12 ч. Синтаксис и пунктуация - 15 ч. Текстоведение  - 16 ч. Морфология - 110 

ч: имя существительное - 13 ч,, имя прилагательное - 15 ч.,  глагол и его формы - 43ч. ( глагол - 11 ч., деепричастие и причастие как 

глагольные формы - 2 ч.,  деепричастие - 9 ч., причастие  - 21ч.), имя числительное  - 16 ч., местоимение - 23 ч. Повторение изученного - 9ч.      

Резервные часы -5 ч. 

7 класс 

Язык как развивающееся явление - 2 ч Разделы лингвистики (на основе изученного в 5 - 6 классах) - 39 ч. Текстоведение - 17 ч. Морфология 

- 86 ч.: наречие - 40 ч., служебные части речи и междометия - 46 ч. (самостоятельные и служебные части речи - 1 ч., предлог - 9 ч., союз - 15 

ч., частица - 18 ч., междометия и звукоподражательные слова - 3ч.) Омонимия слов разных частей речи. Трудные случаи разграничения 

языковых явлений - 10 ч., Повторение изученного - 6ч., Резервные часы - 10 ч.   

8 класс  

Русский язык - национальный язык русского народа - 2 ч., Повторение изученного в 5 - 7 классах - 7 ч., Функциональные разновидности 

русского языка - 14 ч., Синтаксис и пунктуация - 73 ч.: синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики - 2 ч., словосочетание как единица 

синтаксиса - 3 ч., предложение  как единица синтаксиса - 12 ч. (основные признаки предложения - 1 ч., основные виды предложений (5ч), 

структура предложения - 6 ч.), односоставные предложения - 15 ч., простое осложнѐнное предложение - 37 ч. (предложения с однородными 

членами предложения - 8 ч.,  предложения с обособленными членами предложения - 20 ч., предложения с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями - 9 ч. Повторение изученного - 10 ч.  

9 класс 

Русский литературный язык и культура речи - 3 ч.  Повторение изученного в 5 - 8 классах - 7 ч.,  Текстоведение - 7 ч. Синтаксис и 

пунктуация - 43 ч.: сложное предложение - 37 ч. (сложное предложение как единица синтаксиса - 2 ч., сложносочинѐнное предложение - 6 ч., 

сложноподчинѐнное предложение - 15 ч., бессоюзное сложное предложение -7 ч., сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи - 7 ч., синтаксические конструкции с чужой речью - 6ч. Повторение изученного - 8ч.  



 

 
ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Устный опрос, самостоятельная работа, словарный диктант, тестирование,  изложение, сочинение, диктант. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Программа по русскому языку для 5-11 классов общеобраз. учрежд./Автор-составитель С.И. Львова – М.:Мнемозина, 2009. 

2. Русский язык. 7 кл. В 3 ч. Ч.1: учеб. для общеобразоват. учреждений/ С.И. Львова, В.В. Львов. – 2-е изд., испр. – М.: 

Мнемозина, 20 . 
 

 

      1)       «Уроки русского языка в 7 классе» М, «Просвещение» 2002 г. Г.А Богданов. 

2)       Учебно-методический журнал « Русский язык в школе», под редакцией Н.М. Шанского. 

3)      Н.М. Коркина «Поурочные планы по русскому языку 7 класс»     Волгоград, «Учитель-АСТ» 2000г                                     

4)     Мет.пособ.  «Поурочные разработки по русскому языку 7 класс» О.В. Беляева М. «ВАКО» 

2007г.                                                                                 

5)     А.Б. Малюшкин «Комплексный анализ текста», рабочая тетрадь 7 кл. М. «Творческий центр Сфера»2006г. 

6)      В.А.Лебедев Поурочные разработки к учебнику Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др. – М.:Дрофа, 2002. -

352с. 

7)      Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по русскому языку. 7класс. – М.: ВАКО, 2007. – 288С. 

8)     Угрованова Т.Ю. Подсказки на каждый день: русский язык на уроке в 7 классе. М.: ВЛАДОС, 1995. – 120С. 

9)     Дидактический материал к учебнику русского языка: 7 класс.: Пособие для учителя / . Баранов М.Т., Григорян Л.Т., Ладыженская 

Т.А. М.: Просвещение, 1989. 

10)    Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний по русскому языку: 7 класс. – М.:ТЦ Сфера, 2003. 

11)  Книгина М.П. Русский язык 7 класс. Тесты: В 2 ч. – Саратов: Лицей, 2006 



Печатные пособия. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7 класса. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс/Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский. М. 

Просвещение. 2008. 

 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

 


