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Содержание  

Русский язык 

 
№ класс Стр. 

1 5  1 

2 6 4 

3 7 6 

 

Пояснительная записка 5 класс. 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе 

нормативных актов и учебно-методических документов: 

« Федерального государственного стандарта основного общего образования» (Москва, 

«Просвещение», 2011 год), (ФГОС); 

«Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения 

( Москва, Просвещение, 2011год);  

С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык. Учебник в 3 частях. Мнемозина. Москва.2012. 

 С.И.Львова «За страницами школьного учебника.5 класс».  

Учебно-методическое пособие С.И. Львовой «Уроки словесности. 5-9 классы»  

 И.П. Васильевых «Уроки русского языка». Пособие для учителя к учебнику С.И.Львовой 

и В.В.Львова «Русский язык.5 класс».  

Цели обучения: 

• 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; 

• 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; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве 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; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения:  

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

• освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
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В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков речевого общения.  

Во втором блоке определены дидактические единицы, которые содержат сведения по 

теории использования языковых средств в различных сферах и ситуациях общения. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции 

учащихся.  

В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие научные 

сведения о русском языке, об истории и культуре народа и обеспечивающие развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной компетенции.  

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания образования связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с учетом возрастных особенностей развития учащихся. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу “готовых знаний”, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

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 объём 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. 

Предлагаемое тематическое планирование предусматривает следующую организацию 

процесса обучения (в соответствии с примерным учебным планом, рекомендуемым 

программой общего образования): 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта – переход от суммы “предметных результатов” (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса русского языка. 

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 
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Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными лингвистическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии.  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по русскому языку, в представленном 

планировании уроков 5–9 классов реализуется базовая программа продвинутого уровня, 

выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, планируемые 

результаты, что представлено в схематической форме ниже. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять план.  

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять “иными словами”), формулировать 

выводы.  

Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. 

       Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В 5–9 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает: таблицы, раздаточный материал, 

материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, 

лингвистические справочники и словари.    

В программе указан материал для повторения, углубления и некоторого 

расширения знаний по русскому языку в 5 классе. Определена  лингворечевая 

деятельность учащихся, организуемая на материале текста, используемых в качестве 

дидактического  материала, а также на основе изучаемых в этих классах произведений 

художественной литературы. 

 В плане предусмотрены разнообразные виды работ: составление планов, подготовка 

рефератов и докладов. Анализ текстов, творческие работы, наблюдение за речью 

окружающих, требования к уровню умений отражены в специальной графе.       

Согласно базисному учебному плану  на изучение предмета в 5 классе отводится 175 

часов (из расчета 5 часов в неделю). В учебном плане из  части, формируемой 

участниками образовательного процесса, добавляется 1 час в неделю  на освоение 

коммуникативной компетенции (210 часов в год).  

 В 2014-2015 учебном году в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком и расписанием лицея программа реализуется за 205 часов. Компенсация 

учебного времени   происходит за счёт уроков повторения и резервного времени. 

В ней предусмотрено 42 урока  развития речи, а также проведение  8 контрольных 

работ.  
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6 класс 
1. Пояснительная записка. 6 класс. 

           Рабочая программа  по русскому языку для  6 класса, создана в соответствии с 

Федеральным    государственным стандартом основного общего образования (ФГОС), 

(Москва, «Просвещение», 2011 год), примерной программой по русскому языку для 5-9 

классов,  стандартами второго поколения, (Москва, «Просвещение», 2011 год); 

программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений  для 5-11 классов,  

авторы-составители   С.И. Львова, В.В. Львов, М., «Мнемозина» 2009г. 

 

        Программа включает в себя следующие разделы: 1) пояснительную записку;  2) 

основное содержание с распределением учебных часов;3) календарно-тематическое 

планирование;   

4) перечень контрольных и проверочных работ, работ по развитию речи; 

5) литературу и перечень технических средств обучения; 6) требования к уровню 

подготовки обучающихся и нормы оценки знаний, умений и навыков  учащихся  по 

русскому языку;  

7) приложение с текстами контрольных работ. 

 

Цели программы: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование  речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения;  о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка, о русском речевом этикете; 

- формирование  умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный государственный стандарт  основного общего образования 

 (Москва, «Просвещение», 2011 год) 

3. Примерная программа по русскому языку 5-11 кл. Стандарт второго поколения, 

(Москва, «Просвещение», 2011 год); 

4.  Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений  для 5-11 

классов,  авторы-составители   С.И. Львова, В.В. Львов, М., «Мнемозина» 2009г. 

5. Учебник для общеобразовательных учреждений Русский язык 6 класс, в трёх 

частях, автор-составитель С.И. Львова, М. «Мнемозина», 2012 г.  

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит  

170 часов (5 часов в неделю) для обязательного изучения учебного предмета Русский язык 

в 6 классе на базовом уровне. В учебном плане лицея из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, добавляется 1 час в неделю (34 часа в год) на формирование 

речевой компетенции.   Всего204 часа в год. 
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           В 2014-2015 году на изучение предмета согласно годовому календарному учебному 

графику и расписанию отводится 203 часа. Уплотнение учебного материала происходит за 

счёт уроков повторения. 

      Запланировано контрольных, проверочных работ и работ по развитию речи за год  24: 

работ по развитию речи 17 (изложений 7 сочинений 10);  контрольных диктантов 7. 

Система оценки планируемых результатов выражена в контрольных работах. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе.  

 

7 класс 
 

                                                Пояснительная записка 7 класс. 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и рабочей программы по русскому языку  для 7 класса  

к учебнику под. ред. А.Д.Шмелёва, которая полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения.  (Рабочая программа 

курса русского языка для 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в ФГОС  второго поколения и Примерной программы по 

русскому  языку для основной школы). 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный государственный стандарт  основного общего образования 

3. Примерная программа по русскому языку 5-11 кл. Стандарт второго поколения, 

(Москва, «Просвещение», 2011 год); 

4. Учебник для общеобразовательных учреждений Русский язык 7 класс, в трёх 

частях, автор-составитель А.Д. Шмелёв , М. «Винтана-граф», 2013 г.  

 

         Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных 

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на 

этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью 

начального образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых 

овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным 

освоением языковой системы, основанном на современных представлений о языке и речи, 

и формировании важнейшей компетенции личности – умения учиться. 

Тематическое планирование составлено по материалам учебника «Русский язык: 7 класс» 

под ред. А.Д.Шмелёва на 140 часов (4часа в неделю). Учебник отражает оригинальный 

авторский подход к структурированию учебного материала, к определению 

последовательности его обучения и организации учебной деятельности учащихся. 

Учебно-тематический план строится по модульному принципу.  В модулях-главах по 

единому принципу повторяются разделы, отражающие три основные содержательные 

линии программы. 

     Первая содержательная линия представлена разделами, направленными на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

     Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 
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     Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи»,  «Язык и 

культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его 

культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом.  

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой 

для овладения языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации 

учащихся в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся 

образцовую речь, что очень важно в условиях быстрого изменения литературного языка 

под воздействием общей тенденции к снижению литературной нормы 

      Данная программа ориентирует на приоритетные задачи современного 

филологического образования в школе (развитие творческой компетентности школьника, 

коммуникативно-деятельностный подход в обучении, приобщение к русскому слову как к 

сокровищнице),  поэтому в качестве приоритетных определяются следующие задачи: 

 формировать языковую компетенцию, т.е. практическое владение русским языком, 

его словарём и грамматическим строем, соблюдение в устных и письменных 

высказываниях языковых норм; 

 формировать коммуникативную компетенцию, т.е. владение разными видами 

речевой деятельности, умение воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания; 

 формировать информационную компетенцию, т.е. владение навыками 

самостоятельной учебно-поисковой деятельности по отношению к информации в 

учебных пособиях и окружающем мире. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую ин-формацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе 

         Упражнения содержат самые разные задания, позволяющие обучающимся   

комплексно  усвоить содержание, обеспечивающее формирование  разных компетенций в 

контексте программного материала 7 класса. Задания к упражнениям носят 

разноуровневый характер, присутствуют тестовые виды заданий,   учащимся 

предоставляется возможность выбора того или иного вида деятельности.   

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 7-м классе: 

 диктант (объяснительный, словарный, предупредительный, контрольный, др.); 
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 контрольная работа  в форме теста; 

 осложнённое списывание; 

 работа с деформированным текстом; 

 проверочная (или контрольная) работа; 

 комплексный анализ текста; 

 изложение (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 составление рассказа по сюжетным картинкам; 

 сочинения (описание, рассказ, рассуждение); 

 составление диалога на заданную тему. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах и группах). 
Данная рабочая программа для 7 класса рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю) 

 

 


