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Нормативные документы 

 
Рабочие программы для основного общего образования (5-9 классы) составлены  на основе следующих нормативных документов: 

 

● Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

● Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО (письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 

№316-01-100-468/15). 

● Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных, рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в образовательной 

деятельности  в  образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

● Учебный план основной образовательной программы основного общего образования  Частного общеобразовательного учреждения 

“Школы им.М.В.Ломоносова” на 2019-2020 учебный  год. 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● International Baccalureate Standards and practicies 

 

Рабочая программа учебного предмета “Русский язык” для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, на основе: 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● Design subject guide (2014) 

● УМК (Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В.) ДРОФА, Росучебник 2019 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета “Русский язык” 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- понимание русского языка как одной из главных 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; 

- 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;  

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

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

1.Владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

- способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение различными видами монолога и диалога; 
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3.Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях, овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры  научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 
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7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

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

собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Выпускник научится: 

•различать изученные стили речи; 

• 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; 

 аудирование и чтение 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

• создавать тексты изученных стилей и жанров; 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 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 и исправлять грамматические и 

речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Выпускник должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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• 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; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

• получения знаний по другим учебным предметам. 

Компонент международной программы  

 

Компонент международной программы (international bacalaureatte middle years programme) дополняет цели предметной области: 
 
Цели предмета “Язык и литература”  международной программы состоят в том, чтобы побудить студентов к следующему: 

★ использовать язык как проводник мыслей и творческих способностей, а также как средство обучения, самовыражения, анализа и 

социального взаимодействия 

★ развивать навыки, необходимые для слушания, говорения, чтения, письма, просмотра и представления в различных контекстах  

★ развивать критические, творческие, личные подходы к изучению и анализу литературных и нелитературных текстов  

★ взаимодействовать с текстами разных исторических периодов и культур  

★ исследовать и анализировать аспекты разных культур с помощью литературных и нелитературных текстов 

★ исследовать язык с помощью различных медиа и методов 

★ развивать, продолжающийся всю жизнь, интерес к чтению  

★ применять лингвистические и литературные концепты и навыки в различных аутентичных контекстах 

 

 

Для оценки ученических работ используются следующие критерии: 

A: Анализ / Analysing 
B: Структура / Organizing 
C: Создание текста / Producing text 
D: Использование языка / Using language 
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Горизонтальное и вертикальное планирование 

 

Горизонтальное и вертикальное планирование является сводной таблицей демонстрирующей развитие навыков и знаний ученика внутри 

предметной области на протяжении всего периода освоения основного общего образования. 

 

Планирование включает в себя следующие функциональные компоненты: 

● Название учебного блока (юнита) -  служит для идентификации юнита. 

● Исследовательское утверждение - ключевая мысль, которая должна быть усвоена учащимися и должна найти отражения в их 

итоговой работе. 

● Ключевой концепт - главный концепт, вокруг которого выстаривается учебный блок. Концептуальное обучение сосредоточено на 

мощных организующих идеях, которые имеют отношение к не только предметной области “информатика” но и к другим 

предметным областям. Концепты помогают расширить, актуализировать обучение. Позволяют усилить межпредметные связи и 

идеи. 

● Сопутствующие концепты - концепты, позволяющие конкретизировать главный концепт, конкретизируя его в рамках предметной 

области “информатика” 

● Глобальный контекст - одно из шести направлений, которое позволяет учащимся напрямую связывать концепции с собственной 

жизнью и применять получаемые знания. Обучение становится значимым и актуальным и позволяет учителям и ученикам 

ответить на важные вопросы «Почему мы учим это?» Часто мотивация учащихся к обучению зависит от способности учителя 

успешно ответить на этот вопрос. 

● Учебные навыки - перечень кластеров учебных навыков. Ученики развивают навыки, которые имеют отношение к учебной 

программе. Учебные навыки могут быть изучены и улучшены благодаря практическим занятиям. Навыки обеспечивают прочную 

основу для обучения самостоятельно и вместе с другими.  

● Проверяемые критерии - перечень предметных критериев, согласно которым будет проводиться итоговое оценивание. Каждый из 

критериев конкретизирован и подробно описан внутри учебного блока преподавателем.  

● Содержание учебного предмета - укрупненные тематические блоки 
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Рабочая программа 

Учебный план  

 
 

Класс 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент 
О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP 

Русский язык 
5  6  4  4  3  

 

Обязательная часть 

 

Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Исследовательское 

уверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой 

концепт 

Key Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные 

навыки 

ATL 

Проверяемые 

критерии 

Criteria 

Содержание учебного предмета (национальынй компонент) 

Content (national component) 

5 класс 

Юнит 

 

Часы 

      1.  

        

6 класс 

204        

        

7 класс 

История русского 

языка 10ч. 

Знание истории 

языка помогает 

Связи Точка зрения, стиль, 

цель 

Исследование 

через 

Исследова

тельские, 

A,B,C,D 1. История возникновения славянского языка. 

Деятельность Кирилла и Мефодия 
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интерпретироват

ь его 

современное 

состояние и 

обеспечивает 

успешный 

диалог 

традицией 

ориентацию во 

времени и 

пространстве 

креативны

е, навыки 

критическ

ого 

мышлени

я 

2. Глаголица и кириллица 

3. Архаизмы и историзмы 

4. Азбука/алфавит 

Фразеология 17 ч. Активное 

использование 

фразеологизмов 

в речи 

способствует 

успешной 

коммуникации 

Creativity Жанр, тема, стиль, 

точка зрения 

Личное и 

культурное 

выражение 

Исследова

тельские 

навыки, 

креативны

е навыки 

A,B, C,D 1. Определение фразеологизма 

2. Источники фразеологизмов 

3. Виды фразеологизмов 

4. Фразеологические словари 

Текстоведение 28 

ч. 

 

Умение 

создавать 

качественный 

текст-залог 

взаимопониман

ия 

Коммуникация Жанр, точка зрения, 

стиль, 

самовыражение 

Исследование 

через личность 

и отношения 

Навыки 

работы с 

информац

ией, 

коммуник

ативные, 

креативны

е навыки 

A,B,C,D 1. Понятие текста 

2. Повествование, описание, рассуждение 

3. Специфика создания текста 

4. Роль заголовка 

5. Редактирование 

6. Точность и логичность 

7. Выразительность 

8. Структура текста 

9. Зачин и концовка 

10. Виды связи предложений в тексте 

11. Понятие аргумента 

12. Система аргументов 

Наречие 27 ч. Правильное 

использование 

наречий в тексте 

позволяет 

конкретизироват

ь тему 

высказывания 

Перспективы Тема, 

самовыражение, 

стиль, точка зрения 

Исследование 

через личность 

и отношения  

Коммуник

ативные, 

креативны

е навыки 

A,B,C,D 1. Определение наречия 

2. Разряды наречий 

3. Правописание наречий 

4. Слова категории состояния 

5. Степени сравнения наречий  

Служебные части 

речи 27 ч. 

Служебные 

части речи 

позволяют 

выразить 

разнообразные 

отношения 

между 

Связи Тема, стиль, точка 

зрения 

Личное и 

культурное 

выражение 

Исследова

тельские, 

креативны

е навыки 

A,B,C,D 1. Определение служебных частей речи 

2. Предлог 

3. Правописание предлогов 

4. Союз 

5. Правописание союзов 

6. Частица 

7. Особенности употребления служебных частей речи 
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самостоятельны

ми частями речи 

        

        

8 класс 

Синтаксис и 

пунктуация  

30 часов  

Понимание и 

применение 

жанров разных 

стилей речи 

помогает создать 

более 

продуктивную 

среду 

взаимодействия.  

Коммуникац

ии  

Стиль, влияние 

на аудиторию, 

жанр  

Личное и 

культурное 

выражение 

Исследова

тельские и 

коммуник

ативные 

навыки 

ACD Понятие о функциональных разновидностях русского языка.  

Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль речи. 

Научный стиль речи. 

Публицистический стиль речи. 

Язык художественной литературы. 

Языковые средства научного стиля.  

Анализ статьи с точки зрения научного стиля. 

Деепричастные обороты. 

Работа со словарём. 

Устное и письменное задание на повторение слитного, 

раздельного и дефисного написания слов.  

 

106        

        

        

9 класс 

ССП 

39 ч. 

.Н.М. Шанский: 

«В 

монологичной 

речи 

законченная 

Связи Точка зрения. 

Цель. 

Самовыраже

ние. 

Исследовани

е через 

ориентацию 

во времени и 

пространстве 

иальные, 

навыки 

критическ

ого 

мышлени

BCD Международное значение русского языка. 

Устная и письменная речь 

Монолог и диалог 
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мысль иногда не 

умещается в 

пределах одного 

предложения, и 

для её 

выражения 

требуется целая 

группа 

связанных 

между собой по 

смыслу и 

грамматически 

предложений». 

 

 

я, Навыки 

работы с 

информац

ией, 

навыки 

креативно

го 

мышлени

я 

 

Стили речи 

Приемы сжатия текста. 

Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами 

Р.Р.Сочинение по данному началу. 

Исключение как прием сжатия. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

Синтаксис простого предложения. Анализ текста. 

Диагностическая работа. Диктант с грамматическим заданием. 

Обобщение как прием сжатия. 

Анализ входного диктанта. 

Понятие о сложном предложении 

Упрощение как прием сжатия. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения 

Отработка навыков построения устной речи 

Монологическая речь на заданную тему 

Разделительные и выделительные знаки препинания между      

частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в ССП 

ССП с соединительными ,разделительными и     

противительнымисоюзами 

Синтаксический и пунктуационны разбор ССП. Подготовка к       

контрольному диктанту 

Контрольный диктант по теме «Сложносочиненные     

предложения» 

Анализ контрольного диктанта. 

Редактирование текста. 

Презентация текста юнита по теме ССП 
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Презентация текста юнита по теме ССП 

Подведение итогов работы в группах 

Подготовка чтению, пересказу, говорению 

Говорение 

Текст 

Повторение орфографии. 

Повторение пунктуации 

Повторение словообразования. 

Чтение, письмо, говорение 

Рефлексия успеха и неудачи 

 

СПП 

41 ч. 
«На примере 

сложноподчинён

ного 

предложения 

можно 

проследить, как 

человек 

выражает 

отношения 

между миром и 

собственной 

точкой зрения» 

. Н.М.Шанский 

 

Перспектив

ы 

(различные 

точки 

зрения, их 

интерпретац

ия) 

 

Тема. Точка 

зрения. 

Самовыраже

ние 

Исследовани

е через 

личность и 

отношения 

(мнения и 

ценности). 

Коммуник

ативные 

(письмо – 

рассужден

ие), , 

навыки 

креативно

го 

мышлени

я 

(совмещен

ие знаний, 

понимани

й и 

навыков 

для 

принятия 

решений). 

 

BCD 

 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному.  

Союзы и союзные слова в СПП 

Роль указательных слов в СПП. 

Основные группы СПП. 

СПП с придаточными определительными  

СПП с придаточными изъяснительными 

Творческая работа по восстановлению текста 

СППс придаточными обстоятельственными. 

СПП с придаточными присоединительными 

СПП с двумя или несколькими придаточными 

СПП с разными типами придаточных 

Знаки препинания в СПП на стыке союзов 

Однородное подчинение 

Постановка знаков препинания при однородном подчинении 

Последовательное подчинение 

Параллельное подчинение 

БСП 

22 ч. 

Знаки 

препинания в 

БСП ставятся в 

зависимости от 

смысловых 

отношений 

Связи Контекст. 

Структура 

Исследование 

через личное и 

культурное 

выражение 

Навыки 

размышле

ния. 

Исследова

тельские 

навыки 

abcd Понятие о бессоюзном  сложном предложении 

Интонация в БСП. 

БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

БСП. 

Знаки препинания в БСП. 

БСП. Запятая и точка с запятой в БСП. 
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между его 

частями. 

БСП со значение причины,пояснения,дополнения.Двоеточие в 

БСП. 

Знаки препинания в БСП. 

БСП со значением противопоставления,времени ,условия и 

следствия. Тире в БСП. 

Подготовка к сочинению-отзыву по картине  

Написание сочинения-отзыва по картине  

Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. Подготовка к 

диктанту. 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. 

Публичная речь.  

Лингвистический анализ текста 

 

 

Компонент международного бакалавриата (дополнительное образование) 

 

Содержание учебного предмета приведено в сжатом виде. Подробное описание содержится в файлах юнита в разделе содержания (content)  

Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Исследовательское 

уверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой 

концепт 

Key Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные 

навыки 

ATL 

Проверяемые 

критерии 

Criteria 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

       1.  

        

       1.  

       1.  

6 класс 

       1.  
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       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

7 класс 

       1.  

        

8 класс 

       1.  

       1.  

9 класс 

        

       1.  
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