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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии со следующими нормативными и учебно-методическими документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Программа составлена на основе издания: «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» – М.: Просвещение, 2016 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 кл. М.: Просвещение, 2014. Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 кл. М.: Просвещение,2016. Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 7 кл. М.: Просвещение, 2017. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. Под редакцией Шанского. Русский язык. 8 кл. М.: Просвещение, 2018. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Под редакцией Шанского. Русский язык. 9 кл. М.: Просвещение,2014. 

 Основной образовательной программой основного общего образования Частного общеобразовательного учреждения 

«Самарская православная классическая гимназия»; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в Частном общеобразовательном 

учреждении «Самарская православная классическая гимназия». 
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2. Актуальность 

 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 

творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем 

потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, чтобы планомерно осуществлять решение основных целей и 

задач изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами 

использования языка; 
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 в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

3. Цель рабочей программы 

 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организация и управление образовательным 

процессом по учебной дисциплине (образовательной области) «Русский язык» в 5-9 классах. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

 

Результат Возможный способ достижения 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

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 долга перед Родиной. 

Выполнение заданий, которые содержат тексты о 

достопримечательностях России, ее культуре, традициях, образе 

жизни людей, достижениях в различных сферах. Знакомство с 

литературными местами России. Работа над этимологией слова, 

выполнение проектов, презентаций соответствующей тематики. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотиваций 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. 

Работа со справочными материалами учебника и лингвистическими 

словарями и справочниками. Работа с материалами обучающих 

сайтов Грамота. Ру ФИПИ. Открытый банк зданий ОГЭ, Культура 

письменной речи. Сочинения-рассуждения, изложения о будущей 

профессии, о серьёзном отношении к выбору профессии о роли 

знаний в жизни человека. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовое 

многообразие современного мира 

Выполнение заданий, которые содержат тексты о культуре, 

традициях, обычаях, образе жизни и быта народов мира, научных 

открытиях, известных ученых, в том числе, учёных-лингвистах. 

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 

Работа и текстами, позволяющими определить сходства различия в 

традициях, культуре своей страны и других стран, с текстами о 

толерантности. 
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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. 

Ролевые игры. Составление диалогов этикетного характера. 

Выполнение заданий, в рамках которых учащиеся обсуждают 

социальное поведение, правила поведения в библиотеке, музее, на 

экскурсии и т.п. Защита проектов, презентаций на соответствующие 

темы 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Работа в парах и группе. Ролевые игры. Выполнение проектов. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах. 

Чтение текстов и обсуждение тем о здоровом образе жизни, 

написание сочинений различных стилей и жанров о занятии спортом, 

активном отдыхе, о пользе и вреде компьютерных игр и т.п. Диалог-

обращение в службы экстренной помощи, запись на курсы первой 

медпомощи. 

Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Чтение текстов и обсуждение тем об экологии и защите окружающей 

среды. Написание сочинений различных стилей, типов речи, жанров 

о природе, защите окружающей среды. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Чтение текстов и обсуждение тем о семье, семейных ценностях, 

сохранении традиций. Написание сочинений различных стилей, 

типов речи, жанров о роли семьи в жизни человека. 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

Чтение и обсуждение текстов о памятниках культуры России, 

памятных местах, народных промыслах. Написание сочинений 

различных стилей и жанров, создание презентаций, защита проектов 

на соответствующие темы, в том числе с привлечением 

лингвистического материала. 
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать 

проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания-

незнания. Понимание учеников того, что он будет делать в классе и 

дома, и зачем он будет это делать. Формирование и развитие 

способности изменять собственную точку зрения, смотреть на объект 

исследования с разных сторон. Модульное построение учебного 

материала. Выполнение заданий вводной страницы модуля. 

Самостоятельное определение цели и постановка учебных задач. 

Умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Составление плана и последовательности действий, например, 

составление простого и сложного плана сочинения. Проговаривание 

алгоритма выполнения заданий. Использование лингвистических 

справочников и словарей. Работа над проектами. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

Самоконтроль и взаимоконтроль. 

Задания типа «Найди и исправь ошибку». 

Подведение итогов урока. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Решение заданий с самоконтролем. Оценивать работу по критериям, 

например, тестовые задания, диктант. 

Рефлексия. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
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Познавательные УУД 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Анализ текста задания. Сравнение, сопоставление, анализ, 

обобщение представленной информации. Анализ грамматического 

явления или правила чтения, самостоятельная формулировка 

правила, а затем сравнение с правилом в учебнике. Составление 

предложений из слов, предложений по схеме и т.п. Составление 

опорных схем, алгоритмов, конспектов. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Составление ментальных карт. Заполнение таблиц при чтении и 

аудировании. Составление опорных схем при изучении 

грамматического материала. Использование диаграмм. 

Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбор, 

обработка, анализ, организация, передача и интерпретация 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

Поиск информации в различных источниках, проведение анализа 

собранной информации, её систематизация и представление в виде 

текстов в устной и письменной форме, презентаций, рисунков и т.п.). 

Использование грамматического справочника и словаря. 

Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные 

члены. 

Извлечение нужной информации из текстов и аудиотекстов, чтение с 

полным пониманием содержания. Прогнозирование содержания 

текста по заголовкам, рисункам к тексту. Отделение главной 

информации от второстепенной, восстановление последовательности 

описываемых событий. Выписки из текста, использование языковой 

догадки. Заполнение таблиц, составление текста (записок, открыток, 

поздравлений) по аналогии. Определение основной мысли 

прочитанного текста. Составление мини-конспекта по тексту 

учебника. Выбор способа записи условия (схемой, таблицей, 

словесно). 
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Коммуникативные УУД 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Систематическое проведение работы в паре и группе. Совместная 

работа над проектом. Ролевые игры. 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Интегрировать в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Осуществлять 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Подготовка учащимися презентаций к уроку, решение онлайн-тестов, 

участие в дистанционных онлайн -олимпиадах. Подготовка 

сообщений путём поиска информации в Интернете. 

 

Особое место в учебном процессе отводится проектной деятельности учащихся. Проектная деятельность 

обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые 

знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует реализации познавательной 

деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной 

основе. 
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Предметные результаты  

5 – 9 классы 

 

Выпускник 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 политическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 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; 
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 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 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 предложений; 

 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 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижения 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснить 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 её, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 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. 
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5. Содержание учебного предмета 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся 

также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основной развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции ( включая 

языковый, речевой и социолингвистический ее компоненты),лингвистической (языковедческой),а также 

культуроведческой компетенции 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая ( языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализ и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческой компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры ,взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются тема характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 
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современного мира. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных 

языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной 

литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как к хранителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация: освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств: овладение 

основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 
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 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов с программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. 

 

Речевая деятельность. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости –мягкости согласных звуков. Функция букв е,е, ю,я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча –ща, чу –щу, жи –ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости –

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости –

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –согласный; гласный ударный –
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безударный; согласный твердый –мягкий, парный –непарный; согласный звонкий –глухой, парный –непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 
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среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
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Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи –ши, ча –ща, чу –щу в положении под ударением; 

сочетания чк –чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 
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раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 
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6. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

1 Язык. Общение. Речь. 4 

2 Повторение изученного в начальной школе. 27 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 35 

4 Фонетика. 18 

5 Лексика. Культура речи. 20 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 27 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 60 

 Имя существительное. 22 

 Имя прилагательное. 16 

 Глагол. 22 

8 Повторение и систематизация изученного в 5 

классе + Резервные часы. 

13 

Итого: 204 
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6 класс 

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

1 Язык. Общение. Речь. 4 

2 Повторение изученного в 5 классе. 13 

3 Текст. 5 

4 Лексика. Культура речи. 11 

5 Фразеология. Культура речи. 6 

6 Словообразование. Орфография. 33 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 146 

 Имя существительное. 28 

 Имя прилагательное. 30 

 Местоимение. 27 

 Числительное. 18 

 Глагол. 43 

8 Повторение пройденного в 6 классе. 18 

Итого: 238 
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7 класс 

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах. 14 

3 Морфология. Культура речи. 81 

 Причастие. 31 

 Деепричастие. 12 

 Наречие. 32 

 Категория состояния. 6 

4 Служебные части речи 56 

 Введение. 1 

 Предлог. 14 

 Союз. 18 

 Частица. 21 

 Междометие. 2 

5 Повторение изученного в 5-7 классах+ Резервные 

часы. 

14 + 4 

Итого: 170 
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8 класс 

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

1 Введение. Русский язык в современном мире. 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах. 10 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 115 

 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 11 

 Простое предложение. Двусоставное предложение. 29 

 Односоставное предложение. 15 

 Простое осложненное предложение. 36 

 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. 

14 

 Прямая и косвенная речь (чужая речь). 10 

4 Повторение в конце года. 10 

Итого: 136 

 



26 
 

9 класс 

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

1 Международное значение русского языка. 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах. 14 

3 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 109 

 Союзные сложные предложения. 75 

 Бессоюзные сложные предложения. 18 

 Сложные предложения с различными видами связи. 16 

4 Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах + Резервные уроки. 

10 + 2 

Итого: 136 

 


