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ССЫЛКА на онлайн семинар для участников
апробации ПРП ООО «Русский язык»:
https://www.youtube.com/watch?v=inrM2Yx5eWU

Структура примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа «Русский язык»
ПООП (действующая)
(проект) 2021г.
«Русский язык» 5-9 классы
Письмо Министерства образования и науки
РФ № 08-1786 от 28.10.2015 года
1) Планируемые результаты освоения конкретного
учебного предмета
2) содержание учебного предмета, курса с
указанием форм организации учебных занятий;
3) календарно-тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

1) Пояснительная записка, включающая цели изучения
учебного предмета, общую характеристику предмета,
место предмета в учебном плане.
2) Содержание образования (по годам обучения).
3) Планируемые результаты освоения рабочей
программы:
Личностные и метапредметные результаты
(раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с
учетом специфики учебного предмета)
Предметные результаты (по годам обучения).
4) Тематическое планирование (примерные темы и
количество часов, отводимое на их изучение тем,
повторение и различного вида контрольные работы;
основное программное содержание; основные виды
деятельности обучающихся) (по годам обучения).
Порядок изучения тем в пределах одного класса может
варьироваться.
Основные виды деятельности обучающихся перечислены
при изучении каждой темы и направлены на достижение
планируемых результатов обучения.

5 КЛАСС
Общее количество — 170 часов.
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 10 часов, из них в
начале учебного года — 5 часов; в конце учебного года — 5 часов.
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля
(включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 12 часов.
Тематические
блоки, темы

Основное содержание

Основные виды деятельности
обучающихся

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч)
Богатство
и выразительность
русского языка.
Лингвистика как наука
о языке

Лексическое и фразеологическое богат- ство
(обширный словарный состав, на- личие
многозначных слов, развитая система
переносных значений слова, синонимы и
антонимы, устойчивые выражения,
пословицы и поговорки).
Словообразовательные возможности
русского языка (в пределах изученного в
начальной школе), богатство изобра-

Анализировать лексические значения
многозначных слов, сравнивать прямое и
переносное значения слова, значения слов в
синонимическом ряду и анто- нимической
паре, значения слова и фразеологизма,
наблюдать за образова- нием новых слов от
иноязычных, ис- пользованием «старых»
слов в новом значении.

Цели изучения
ПООП (действующая)
«Русский язык» 5-9 классы

Примерная рабочая программа по предмету
«Русский язык» 5-9 классов (проект) 2021г.

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе Целями изучения русского языка по программам основного общего образования
являются:
являются:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 1. осознание и проявление общероссийской гражданственности,
личности
с
развитым
чувством
самосознания
и патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку
общероссийского гражданского сознания, человека, любящего Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России,
родной язык как основное средство общения, средство получения как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к
культуре и языкам всех народов Российской Федерации;
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми 2. овладение русским языком как инструментом личностного развития,
формирования
социальных
взаимоотношений,
умениями и навыками, развитие готовности и способности к инструментом
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в инструментом преобразования мира;
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 3. овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях
общеучебными
умениями
и
универсальными
учебными функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в
деятельности, самообразования;
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
закономерностях
её
функционирования,
развитие
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;
способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного и потенциального словарного запаса, расширение
объёма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование
орфографической
и
пунктуационной
грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;

Цели изучения
ПООП (действующая)
«Русский язык» 5-9 классы
• развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение
правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической

Примерная рабочая программа по предмету
«Русский язык» 5-9 классов (проект) 2021г.

4. совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях
формального
и
неформального
межличностного
и
межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;
совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных
ценности родного языка;
• совершенствование коммуникативных способностей, интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования,
формирование готовности к сотрудничеству, созидательной обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и
деятельности, умений вести диалог, искать и находить правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;
5. развитие функциональной грамотности: умений осуществлять
содержательные компромиссы
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных
форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение
стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста,
овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла,
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых
средств.

В действующей программе темы, представленные в данном
разделе, изучались ситуативно и были включены в другие
разделы.

ИЗМЕНЕНИЕ В ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
5 класс
Проект (новые разделы и темы выделены красным цветом)

Действующая программа

Общие сведения о языке (2ч)
Язык и речь (6ч)

Язык и общение (2+1)
Вспоминаем. Повторяем. Изучаем (17+3) (3 часа работы с текстом.
Разговорный и художественный стили)

Текст (10 ч) Ознакомление со всеми стилями речи.
Функциональные разновидности языка (2ч)

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (23+7)
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи (12+3)

Система языка
Морфемика. Орфография. Культура речи (18+4)
Фонетика. Графика. Орфоэпия (6ч)
Морфология. Культура речи. Орфография (56+14)
Орфография (2ч)
Повторение (5+2)
Лексикология (14 ч)
паронимы
Морфемика. Орфография (12 ч)
Правописание ы-и после приставок
Морфология. Культура речи. Орфография (70 ч)
Имя существительное:
-гар-гор-зар-зор-клан-клонСкак- скочО-е-ё после шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании.
Суффиксы ек-ик, чик-щик.
Имя прилагательное
О-е-ё после шипящих в окончаниях и суффиксах
«НЕ» с прилагательными
Глагол
Правописание суффиксов -ова-еваСинтаксис. Культура речи. Пунктуация (24 ч)
Применять знания в речевой практике (отсыл к функциональной
Применять знания при выполнении упражнений.

6 класс
Язык. Речь. Общение (3+1)
Повторение изученного (6+2)
Текст (3+2)
(12ч) Лексика. Культура речи (3+1)

Общие сведения о языке (3ч)
Язык и речь (5)
Текст (23)
Функциональные разновидности языка
Официально-деловой, научный стили
Система языка
Фразеология. Культура речи (3+1)
Лексикология. Культура речи (20 ч)
Словообразование. Культура речи. Орфография(31+4)
Эпитеты
Метафоры
Олицетворения
Словообразование. Культура речи. Орфография Морфология. Культура речи. Орфография (119+17)
(14)
Правописание пол-, полуМорфология. Культура речи. Орфография (99)
Повторение (10+2)
7 класс
Общие сведения о языке (1)
Вводный урок о языке (1)
Язык и речь (2)
Повторение изученного (12+2)
Монолог-диалог
Текст (8)
Морфология. Культура речи. Орфография (116+28)
Функциональные разновидности языка (6ч)
Повторение (12+2)
Публицистический стиль
Официально-деловой
Система языка
Морфология. Культура речи. Орфография (101)
Омонимия слов разных частей речи (2)

Общие сведения о языке (1ч)
Язык и речь (4)
Текст (5)
Функциональные разновидности языка (5ч)
Официально-деловой
Научный стили
Система языка
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (2)
Словосочетания (5)

8 класс
Русский язык в современном мире (1)
Повторение (5+2)
Синтаксис и пунктуация (5+2)
Работа с текстом
Словосочетание (4)
Простое предложение (69+14)
Повторение (5+1)

Простое предложение (63)

Общие сведения о языке (4ч)
Язык и речь (4)
Текст (3)
Функциональные разновидности языка (5ч)
Художественный и научный стили
Система языка
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (69)

9 класс
Международное значение языка (1)
Повторение (11+2)
Сложные предложения. Культура речи (70+12)
Повторение (8+2)

Уроки повторения
Проект

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

10 (5/5)
12 (6/6)
8 (4/4)
8 (4/4)
8 (4/4)

Действующая программа
27(20+7)
20(8/12)
26(12/14)
13 (7/6)
17(7/10)

Какие новые планируемые результаты заявлены
Личностные результаты
Достижение личностных результатов конкретизированы в новом проекте ФГОС ООО и направлены на
реализацию программы воспитания (отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности).
Новое в личностных результатах – активное практическое применение знаний во всех областях жизни (развитие
интереса к практическому изучению профессий филологов, журналистов, писателей; установка на определение
планов на будущее).
Метапредметные результаты
Овладение универсальными познавательными действиями:
Новые разделы:
Базовые логические действия.
Базовые исследовательские действия.
Работа с информацией.
Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение.
Совместная деятельность (сотрудничество).
Овладение универсальными регулятивными действиями:
Самоорганизация;
Самоконтроль (рефлексия) ;
Эмоциональный интеллект;
Принятие себя и других;
Новое в метапредметных результатах – экология психолого-эмоциональной сферы человека.
Предметные результаты.
Новое: зафиксированы конкретные результаты по каждому классу и даны четкие требования к образовательным
результатам.

Спасибо за внимание!

В презентации использованы материалы
кандидата педагогических наук, заведующей лабораторией
филологического общего образования ИСРО РАО
Добротиной Ирины Нургаиновны

