
Пояснительная  записка 

 

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

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования,  Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  

классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012). 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка 

 в основной школе 

• Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и 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, само-

образования; 

• 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 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 ком-

промиссы. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. 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, 

авторы выстраивают обучение русскому языку в 7 классе на высоком, но доступном уровне 

трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 

знаний. 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 отчетов, качества выпол-

ненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, 

их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце 

года выделяются специальные часы. В 7 классе в разделе «Повторение изученного в 5-6 классах» 

определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать 

вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для организации систе-

матического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выде-

лять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и 

др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 

между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса:   классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения, 

обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, ин-

формационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

 



 

Структура курса русского языка в 5–9-м классах 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 

2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово 

(словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; 

орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой 

отрезок. 

Основная часть курса 5–7-й кл. содержит следующие темы: 

– слова со значением «предмет» Имя существительное; 

– слова со значением «действие» или «состояние»; глагол 

– слова со значением «количество»; имя числительное  

– слова со значением «признак»; имя прилагательное  

– слова со значением «признак признака»; наречие 

– слова со значением «признак действия»; наречие, причастие  

– слова со значением «дополнительное действие»; деепричастие  

             Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет 

целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком. Материал по 

орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. В 8–9-м классах изучается курс 

синтаксиса русского языка. Материал излагается линейно. Главные принципы построения этого 

курса – системность и функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в 

речи. Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. В 5–9-м классах осуществляется 

расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее овладение ими 

грамматическим строем русского языка, системой функциональных разновидностей речи, 

навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса  обучения (в 

соответствии с УП, рекомендуемым программой общего образования): 

 7 класс- 136 часов 

 8 класс- 102 часа 

 9 класс- 68 часов 

  

        Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и 

явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

             На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно- следственные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать 

объекты по одному или нескольким критериям. 

         Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, использовать различные виды 

чтения, создавать письменные высказывания, составлять план.  

        С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

в программе уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность, оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

         Программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения 

учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для итогового и 

промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и 

словари. 

         Программа реализуется на основе использования учебников, рекомендованных МО  



 

 Реализуемые образовательные программы 5-9 классы 

 

Предметы по 

УП 

 

Программа с указанием уровня 

 

Учебники 

 

Русский язык  

 

5-7кл 

 

Авторы: Под. Ред. Ладыженской Т.А., 

М.Т.Баранова (базовый) 

 

Русский язык 
 

Авторы: Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А 

Тростенцова, Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба 

 

М.Пр., 2006г 

 

Русский язык  

 

8-9класс 

 

Авторы: Под.ред Ладыженской Т.А., 

М.Т.Баранова (базовый) 

 

Русский язык 
 

Авторы: С.Г Бархударов, 

С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов, , Л.А. Чешко 

 

М.Пр., 2006г 

II. Содержание основного образования по русскому языку 

 
Содержание программы 

7 класс 

 

Тема 1. Русский язык – национальный язык русского народа. 

Тема 2. Повторение пройденного в V-VI классах. 

 

Система стилей в русском языке. 

Сочинение по картине в художественном стиле. 

Тема 3. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Тема 3.1. Морфология. Причастие. 

 I. Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастия в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий . 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

 Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, правильно 

употреблять причастия с суффиксом –СЯ-, согласовывать причастие с определяемым 

существительным, строить предложения с причастным оборотом.  



III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям.  

Виды публичных общественно – политических выступлений. Их структура.  

Тема 3.2. Деепричастие. 

I. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастия 

в предложении. Текстообразующая роль деепричастия. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастие 

совершенного и несовершенного вида и их образования.  

НЕ с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

Ш. Рассказ по картине. 

Тема 3.3. Наречие. 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образования. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях на –о 

–е. 

Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Буква Ь после шипящих на 

конце наречий.  

II.  Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия – 

синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. Сочинение – описание действий. 

Тема 3.4.Категория состояния. 

I. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль категории 

состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Тема 4. Служебные части речи. Культура речи. 

Тема 4.1. Предлог. 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в предлогах.  

II. Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ.  

Умение пользоваться в речи предлогами - синонимами. 



III. Доклад на лингвистическую тему.  

Тема 4.2.Союз. 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов. 

   Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от 

местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТАК и частицы ЖЕ. 

II. Умение пользоваться в речи союзами – синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. Сочинение – 

рассуждение на публицистическую тему с привлечением научных сведений. 

Тема 4.3. Частица. 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частицы в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

   Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложение с модальными частицами.  

Тема 5. Междометие. Звукоподражательные слова. 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометия в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличия от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложение с междометиями.  

Тема 6. Повторение и систематизация пройденного в VII классе. 

Текст. Стилистический анализ теста (практикум). Комплексный анализ языковой структуры  

Текста.                    

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

            В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

 государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;  

 сфера и ситуация     речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, языка 

художественной литературы;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;   

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,  лексические, орфографические, 

пунктуационные); 



 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык художественной 

литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;  

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, выступление, письмо, 

дневниковые записи); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (обмен 

мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной  и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

 исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

 увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 использования родного языка  как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

РАЗДЕЛ  III.  

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во часов Всего Корректировка 

уроки р/р к/р 

1 Введение. Русский язык как развивающееся 

явление 

1 - - 1  

2 Повторение изученного в 5-6 классах 9 4 1 14  



3.1 Морфология. Причастие 23 6 2 31  

3.2 Деепричастие 8 2 1 11  

3.3 Наречие 17 4 1 22  

3.4 Категория состояния 2 1 - 3  

4.1 Служебные части речи. Предлог 9 2 1 12  

4.2 Союз 10 1 2 13  

4.3 Частица 10 4 1 15  

5 Междометие 2 2 - 4  

6 Повторение и систематизация изученного в 7 

классе 

8 1 1 10  

ИТОГО  99 27 10 136  

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год. 
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