
 

 

 

 

 



Введение 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для учащихся 5-9-х 

классов. 

Программа включает три раздела: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 
нескольких уровнях — личностном, метапредметном ипредметном. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 
объединенное в содержательныеблоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 
03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 27.05.2014 г., 04.06.2014 г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г., 31.12.2014 
г., 06.04.2015 г., 02.05.2015 г., 29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г., 
30.12.2015 г., 02.03.2016 г., 02.06.2016 г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 29.07.2017 г., 29.  
12.2017г.); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 
1644; 31.12.2015 г. №1577); 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 
А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. Просвещение,2014; 

• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и Министерства 
Просвещения Российской Федерации № 219 от 6 мая 2019 г. «Об утверждении методологии и 
критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества подготовкиобучающихся» 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,г. Москва «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебныхпомещений». 

• ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (со всеми 

изменениями и дополнениями в ред. от 05.07.2017 № 629); 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»); 

• Программой   «Русский   язык.   5-9    классы»    М.Т.  Баранова,    Т.А.  Ладыженской, 
Н.М. Шанского и др.  (Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников 
Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: учебное 
пособие  для  общеобразовательных. организаций /   [М. Т.Баранов,   Т.   А.   Ладыженская, 
Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение,2016.); 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ  

№21 г.Новокуйбышевска. 



5 классУчеРусский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

[Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.Т.,  Тростенцова  Л.А.  и   др.;   науч.   ред.   Н..Шанский].   – 

М.: Просвещение,2020 

 
 

Дидактический материал: 

1. Влодавская Е.А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. – М.: Экзамен, 2017. 

2. Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. – 

М.: Экзамен,2017. 

3. Ефремова Е.А. Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение,2017. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс / Сост. Н.В. Егорова. – 

М.: ВАКО,2017. 

5. Кочергина Д.В. ВПР. Русский язык. 5 класс. Тренировочные работы. – Саратов; Лицей, 

2018. 

6. Черногрудова Е.П. Тесты по русскому языку. К учебнику Ладыженской Т.А. «Русский 

язык. 5 класс»,2018. 
Методическая литература: 

1. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов и др.].  — 2-е изд. —  

М.: Просвещение,2016. 

2. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку: 5 класс.- М.:ВАКО,2015. 

 

6 класс 

Учебник: 

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / [Ладыженская 

Т.А., Баранов  М.Т.,  Тростенцова  Л.А.  и  др.;  науч.  ред.  Н..Шанский].  –  М.: 

Просвещение,2020 

Дидактический материал: 

1. Черногрудова Е.П. Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык. 6 класс. В 2 ч.» — 2-е изд., перераб. идоп. 

— М.: Экзамен, 2016. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский  язык. 6 класс  /  сост.  Н.В.  Егорова  - 

М.: ВАКО,2017. 

3. Тростенцова А.Д., Дейкина А.Д. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. К учебнику 

Ладыженской   Т.А.,  Баранова  М.Т.,   Тростенцовой   Л.А.   «Русский   язык.   6класс».    - М.: 

Экзамен,2017. 

4. Селезнева В.Е. Тесты по русскому языку. К учебнику Ладыженской Т.А.  «Русский язык.  

6 класс» - М.: Экзамен,2017. 

Методическая литература: 

Ладыженская Т. А. , Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. , Комиссарова Л. Ю. Обучение русскому 

языку в 6 классе. Методические рекомендации к учебнику для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

 

7 класс 

Учебник: 

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / [Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.; науч. ред. Н..Шанский]. – М.: Просвещение, 2020. 

Дидактический материал: 

1. Контрольно-измерительные материалы.  Русский  язык. 7  класс  /сост.  Н.В.  Егорова  - М.: 

ВАКО,2017. 

2. Селезнева Е. В.Тесты  по  русскому  языку.  К  учебнику  Баранова  М.Т.  «Русский  язык. 7 

класс. ФГОС». В 2 ч.- М.: Экзамен, 2017. 



Методическая литература: 

1. Русский язык.7 класс: технологические карты уроков по учебникуМ.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой.в 2 ч./сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. К УМК М.Т. Баранова. 

ФГОС.- М.: ВАКО,2016. 

 

8 класс 

Учебник: 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / [Тростенцова 

Л.А., Ладыженская Т.А., А.Д.Дейкина, и др. науч. ред. Н.М.Шанский]. – М.: Просвещение, 

2018. 

Дидактический материал: 

1. Контрольно-измерительные материалы.  Русский  язык. 8  класс  сост./  Н.В.  Егорова  - М.: 

ВАКО,2016. 

2. Никулина М.Ю. Русский язык: 8 класс: контрольные измерительные материалы. ФГОС / 

М.Ю.Никулина. – М.: «Экзамен»,2015. 

3. Никулина М.Ю. Всероссийская проверочная работа. Русский язык: 8 класс: практикум по 
выполнению типовых заданий. ФГОС / М.Ю.Никулина. – М.: «Экзамен»,2018. 

4. Селезнева Е. В.Тесты по русскому языку. К учебнику Тростенцовой Л.А., Ладыженской 

Т.А., Дейкиной А.Д. и др. «Русский язык. 8 класс. ФГОС. В 2 ч.- М.: Экзамен, 2018г. 

5. Егораева Г.Т. Итоговое собеседование по русскому языку. 36 вариантов/ Г.Т.Егораева. – М.: 

«Экзамен»,2019. 

Методическая литература: 

Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. А. Тростенцова, А. И. Запорожец. — 4-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение,2016. 

 

9 класс 

Учебник: 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / [Тростенцова 

Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., и др. науч. ред. Н.М.Шанский]. – М.: Просвещение, 

2018. 

Дидактический материал: 

1. Контрольно-измерительные материалы.  Русский  язык. 9  класс  сост./  Н.В.  Егорова  - 

М.: ВАКО,2017. 

2. Черногрудова Е.П. Тесты по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой. 

ФГОС. – М.: ЭКЗАМЕН,2017. 

Методическая литература: 

Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Тростенцова, А. И. Запорожец. — 3-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение,2016. 

 

Изменения в Рабочей программе по русскому языку в 5-9 классах 

 

В рамках реализации Методических рекомендаций разработанных в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 

9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 



обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 

2020 г., Письма министерства образования и науки Самарской области Поволжского 

управления №1732 от 26.11.2020 г. Приказа № 245/А-од ГБОУ ООШ№21 г.Новокуйбышевска 

 
 

Изменения в планируемых результатах Рабочейпрограммы 

порусскому  языку  на  основе  результатов ВПР, проведенных 

в сентябре-октябре 2020года 

 

Изменения в   планируемых результатахпорусскому языку в 5классе 

 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; 

в том числе умение анализировать изображения.Узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаков символические 

средства для решения задач. 

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изученияприроды. 

Использовать знаков символические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессови 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессови 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализироватьизображения. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели, для решения задач. 

5. Освоение элементарных норм здоровье сберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

5. Освоение элементарных норм здоровье сберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 



Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий ипричинно- 

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий ипричинно- 

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачамикоммуникации. 

Использовать знаков символические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачамикоммуникации. 

Использовать знаков символические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, 

её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 



[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Изменения в   планируемых результатах по русскому языку в 6классе 

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания ипредложения. 

2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания ипредложения. 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания ипредложения. 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализслова; 



проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязиего 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка(пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязиего 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка(пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

Предложении 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязиего 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка(пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязиего 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 



Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязиего 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительнойинформации 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительнойинформации 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русскогоязыка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а 

также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности 

12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русскогоязыка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а 

также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 



смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 

 

Изменения в планируемых результатах порусскому языку в7классе 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пиктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования иписьма 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пиктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования иписьма 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пиктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования иписьма 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь междуними 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь междуними 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударногослога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь междуними 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевойсамоконтроль 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 7.2. 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

умения8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 



предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменнойформе. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменнойформе. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные выс12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на  контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформленном на письмеречевом 

высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

оказывания 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова(синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова(синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 



Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевойситуации; 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевойситуации 

 
 

Изменения в   планируемых результатах по русскому языку в8классе 

 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пиктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пиктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пиктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

интаксический анализ предложения 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализпредложения 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализпредложения 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализпредложения 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производныепредлоги 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производныепредлоги 

Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производныесоюзы 

 Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их отомо 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

анемичных частей речи, правильно писать производныесоюзы 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдатьизученные 



пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинанияв 

предложении 

 Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находитьграницы 

деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опознаватьпредложения 

<…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения исловоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональнойразновидности 

языка 

 Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить втексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, 

строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностейязыка 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления 

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации. 

 
 

Изменения в   планируемых результатах по русскому языку в 9классе 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пиктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 



1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пиктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пиктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

2K1. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

2K2. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 4. Правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

Правописания 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударногослога 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения исловоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротомы; распознаватьи 

адекватно формулировать микротому заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; 

9. Определять видтропа 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в заданииконтекст 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 



информационной переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи 

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей 

12. Находить в предложении грамматическую основу 

Находить грамматическую основупредложения 

13. Определять тип односоставногопредложения 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к данному 

вводному слову синоним (из той же группы позначению) 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; проводить лексический анализ слова 
15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленнымсогласованным 

определением, обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико- 

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико- 

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания впредложении 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными сказуемыми с 

опорой на графическую схему 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей 

 

Изменение в содержании Рабочей  программы 

порусскому языку на  основе  результатов ВПР, проведенных 

в сентябре-октябре 2020года 

 

В содержание рабочей программы по русскому языку внесены изменения в части 

добавления из раздела «Повторение» часов для исключения проблемных полей, дефицитов в 

виде несформированных планируемых результатов по предмету в конкретном классе: в 5 

классе-6 часов, в 6 классе-10 часов, в 7 классе-11часов, в 8 классе-7 часов, в классе-6часов. 

 
 

Изменение в тематическом планировании Рабочей  программы 

порусскому  языку на основе результатов ВПР,проведенных 

в сентябре-октябре   2020 года 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска на изучение предмета 

«Русский язык» в 5 классе отводится 5 учебных часов в неделю, итого 170 часов в год. 

По программе «Русский язык. 5-9 классы» (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [М. Т.Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.].— М.: Просвещение, 2016.) на изучение предмета 



«Русский язык» отводится 5 учебных часов в неделю, итого 170 часов в год. 

Но в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования на уровне общего образования обязательной для изучения является предметная 

область «Родной язык и родная литература». 

Начиная с 2020 -2021 учебного года, на изучение предмета «Родной (русский) язык» в учебном 

плане 5 – х классов требуется выделить 1 час в неделю (16 часов в год) в первом полугодии, 

итого за год на изучение предмета «Русский язык» отведено 154 часа. 

В связи с этим в рабочую программу внесены следующие изменения в 5 классе. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 
По 

програм 

ме 

(часов) 

Планируемое 
количество 
часов с учетом 
изменений 

Включение 

часов в 

тематическое 

планировани 

е 

1. Речь и речевое общение 5 3  

2. Повторение пройденного в 1- 4 

классах 
22 

18  

3. Синтаксис. Пунктуация 30 28  

4. Фонетика. Графика и орфография 19 15  

     

5. Лексика 10 10 1 

6. Морфемика. Орфография 23 22 1 

7. Морфология. Орфография. Культура 

речи 
52 

49 1 

Имя существительное 19 18 1 

Имя прилагательное 10 9 1 

Глагол 23 22 1 

8. Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе 9 9/3 6 

Всего часов 170 154 6 

 

Согласно учебному плану  ГБОУ  ООШ  №  21 г.Новокуйбышевска  на  изучение  

предмета «Русский язык»  в 6 классе отводится 6 учебных часов в неделю, итого 204 часа вгод. 

По программе «Русский язык. 5-9 классы» (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других.    5—9     классы:  учебное     пособие     для     общеобразовательных организаций / 

[М. Т.Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.].— М.: Просвещение, 2016.) на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 6 учебных часов в неделю, итого 204 часа в  

год. 

 

№ 

п/п 

 
По 

прог

рамм 

е 

(часо 

в) 

Планируемо 

е количество 

часов с 

учетом 

изменений 

Включение 

часов в 

тематическ

ое 

планирован 

ие 

1. Язык. Речь. Общение 3 3  

2. Повторение изученного в 5 классе 9 9  



3. Текст 5 5  

4. Лексика. Культура речи 12 12 1 

5. Фразеология. Культура речи 4 4 1 

6. Словообразование. Орфография. Культура 
речи 

34 34 1 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 124 124 1 

 Имя существительное 25 25 1 

Имя прилагательное 25 25 1 

Имя числительное 18 18 1 

Местоимение 25 25 1 

Глагол 31 31 2 

8. Повторение и систематизация изученного 
в 5 и 6 классах. Культура речи. 

13 13/3 10 

Всего часов 204 204 10 

 

Согласно учебному плану  ГБОУ  ООШ  №  21 г.Новокуйбышевска на  изучение  

предмета «Русский язык»  в 7 классе отводится 5 учебных часа в неделю, итого 170 часов 

вгод. 

По программе «Русский язык. 5-9 классы» (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других.    5—9    классы:  учебное     пособие     для     общеобразовательных организаций / 

[М. Т.Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.].— М.: Просвещение, 2016.) на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 5 учебных часов в неделю, итого 170 часов в 

год. 
 

 
№ 

п/п 

 
По 

программ 

е (часов) с 

учетом 

изменени 

й 

Планируе 

мое 

количеств 

о часов 

Включен 

ие в 

тематиче

скоеплан

ирование 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 1  

2. Повторение изученного в 5-6 классах 10 10  

3. Тексты и стили 4 4 1 

4. Морфология и орфография. Культура речи 81 81  

 Причастие 31 31 1 

Деепричастие 12 12 1 

Наречие 29 29 1 

Категория состояния 6 6 1 

5. Учебно-научная речь 3 3 1 

6. Служебные части речи 57 57 1 

 Предлог 13 13 1 

Союз 18 18 1 

Частица 22 22 1 

7. Междометие 4 4 1 

8. Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

17 17/6 11 

Всего часов 170 170 11 



Согласно учебному плану  ГБОУ  ООШ  №  21 г.Новокуйбышевска  на  изучение  

предмета «Русский язык»  в 8 классе отводится 4 учебных часа в неделю, итого 136 часов 

вгод. 

По программе «Русский язык. 5-9 классы» (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других.    5—9     классы:  учебное     пособие     для     общеобразовательных организаций / 

[М. Т.Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.].— М.: Просвещение, 2016.) на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 4 учебных часа в неделю, итого 136 часов в  

год. 

№ 

п/п 

 
По 

програм 

ме 

(часов) 

Планируем 

ое     

количество 

часов 

Включе

ние в 

тематич

ескоепл

анирова

ние 

1. Введение 1 1  

2. Повторение изученного материала в 5-7 

классах 

7 7  

3. Синтаксис. Главные члены предложения 27 27 1 

4. Синтаксис. Двусоставные предложения 12 12 1 

5. Синтаксис. Односоставные предложения 19 19 1 

6. Синтаксис. Однородные члены предложения 17 17 1 

7. Синтаксис. Обособленные члены 

предложения 
20 20 1 

8. Синтаксис. Обращения, вводные слова и 

предложения 

16 16 1 

9. Синтаксис. Чужая речь 9 9 1 

10. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

8 8/1 7 

Всего часов 136 136 7 

 
Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска на изучение 

предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 4 учебных часа в неделю, итого 136 часа в год. 

По программе «Русский язык. 5-9 классы» (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других.    5—9     классы:  учебное     пособие     для     общеобразовательных организаций / 

[М. Т.Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.].— М.: Просвещение, 2016.) на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 3 учебных часа в неделю, итого 102 часа вгод. 

В связи с этим в рабочую программу внесены следующие изменения в 9 классе: 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 
По 

прог

рамм 

е 

(часо 

в) 

Планируе 

мое 

количест

во часов 

Включе

ние в 

тематич

ескоепл

анирова

ние 



1. Международное значение русского языка 1 1  

2. Повторение изученного в 5–8 классах 13 13  

3. Сложное предложение. Культура речи 13 13 1 

4. Сложносочиненное предложение 7 17 1 

5. Сложноподчиненное предложение 7 12 1 

6. Основные группы сложноподчиненных 

предложений 

27 35 1 

7. Бессоюзное сложное предложение 13 19 1 

8. Сложные предложения с различными видами 

связи 

12 17 1 

9. Повторение и систематизация 
изученного в 5–9 классах 

9 9/3 6 

Всего часов 102 136 6 
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