
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 классе  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (базовый уровень), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 года  № 

1897 и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; Федеральным перечнем 

учебников,  рекомендованных (допущенных) Министерством  образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253; Примерной 

программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. – 112 с.; Основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ д. Улукулево; Программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Русский язык» к учебникам под 

редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под 

ред.Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 64 

с.). 

На преподавание курса русского языка в 5 классе выделено 210  часов (из расчета 6 часов 

в неделю), 

Обучение ведётся по учебнику для общеобразовательных учреждений  «Русский язык. 

5 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское слово», 2013, 

рекомендованном Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия 

«ФГОС. Инновационная школа»). 

Основные цели обучения в организации учебного процесса в 5 классе: 

-                   Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви 

к русскому языку; 

-                   совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях, обогащение словарного запаса; 

-                   формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и 

сфере общения. 

 Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

-       развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

-       формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

-       формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 



Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым 

темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий. 

Для возбуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль 

и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в 

разделе "Повторение пройденного в 1-4 классах" определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной 

литературы. 

Разделы учебника "Русский язык. 5 класс" содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

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

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

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

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

  

Учащиеся должны знать: 

- определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

  

Учащиеся должны уметь: 

- обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры; 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; 

По орфографии: 

- находить в словах изученные орфограммы; 

- находить орфографические ошибки и исправлять их; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 

По пунктуации: 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, 

- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии 

с изученными правилами. 

По связной речи: 

- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных); 

- составлять простой план исходного и собственного текста; 

- писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях 

из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по 

картине; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом); 

- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания; 

- грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи; 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

  

 

  



Научно-методическое обеспечение 

  

1. Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 

классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 64 с.). 

2. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой, 

издательство «Русское слово», 2013, рекомендованном Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (базовый уровень), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 года  № 

1897 и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; Федеральным перечнем 

учебников,  рекомендованных (допущенных) Министерством  образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253; Примерной 

программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. – 112 с.; Основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ д. Улукулево; Программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Русский язык» к учебникам под 

редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под 

ред.Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 64 

с.). 

На преподавание курса русского языка в 6 классе выделено 210  часов (из расчета 6 

часов в неделю), 

Обучение ведётся по учебнику для общеобразовательных учреждений  «Русский 

язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское слово», 

2013, рекомендованном Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Серия «ФГОС. Инновационная школа»). 

Основные цели обучения в организации учебного процесса в 6 классе: 

-   воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 



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

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться 

богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; 

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения 

 Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 – организовать работу по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями, 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения.  На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, 

качества выполненных заданий. 

Для возбуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 



В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое 

является важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский 

язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание 

системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который 

означает предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

        Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к 

обучению: дидактических — личностно-ориентированном и деятельностном; и  

когнитивно-коммуникативном: обучение общению (коммуникации) сочетается с 

сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, развитием 

познавательных способностей. 

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, 

фактов, правил — обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5-

9-х классах составляют содержательные линии, направленные на формирование 

компетенций: 

• коммуникативной («Речь», «Речевая деятельность», «Текст»); 

• лингвистической и языковой (сведения об устройстве языка, особенностях его 

функционирования, о его грамматических категориях и явлениях); 

• культуроведческой (формирование культуроведческой компетенции) 

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает 

последовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно связаны и 

интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на 

основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием мышления. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.  

Учащиеся должны знать: 

- определения основных изучаемых в 6 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Учащиеся должны уметь: 

- обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры; 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; 

По орфографии: 

- находить в словах изученные орфограммы; 



- находить орфографические ошибки и исправлять их; 

- правильно писать слова с орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации: 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, 

- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии 

с изученными правилами. 

По связной речи: 

- знать признаки текста; определять тему и основную мысль текста, его стиль, виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; 

знать композиционные элементы абзаца и целого текста; 

- устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка; 

- анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности 

использования лексических и грамматических средств связи; 

- делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана, схемы, таблицы и т.д.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного текста; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой принадлежности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

  

  

Научно-методическое обеспечение 

  

1. Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 

классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 64 с.). 

2. Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой, 

издательство «Русское слово», 2013, рекомендованном Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). 

 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе  



Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (базовый уровень), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 года  № 

1897 и Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; Федеральным перечнем 

учебников,  рекомендованных (допущенных) Министерством  образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253; Примерной 

программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. – 112 с.; Основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ д. Улукулево; Программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Программа курса «Русский язык» к учебникам под 

редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под 

ред.Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 64 

с.). 

Программа составлена для учащихся 7 класса и рассчитана на 140 часов.   

Обучение ведётся по учебнику для общеобразовательных учреждений  «Русский 

язык. 7 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское слово», 2014, 

рекомендованном Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия 

«ФГОС. Инновационная школа»). 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

- освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

- осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного 

языка; 

- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком 

как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие 

готовности  к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, 

социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- усвоение системы знаний о русском языке; 



- формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее. 

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного 

подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения.  На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, 

качества выполненных заданий. 

Для возбуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое 

является важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский 

язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание 

системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который 

означает предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

        Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к 

обучению: дидактических — личностно-ориентированном и деятельностном; и  

когнитивно-коммуникативном: обучение общению (коммуникации) сочетается с 

сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, развитием 

познавательных способностей. 

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, 

фактов, правил — обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5-

9-х классах составляют содержательные линии, направленные на формирование 

компетенций: 

• коммуникативной («Речь», «Речевая деятельность», «Текст»); 

• лингвистической и языковой (сведения об устройстве языка, особенностях его 

функционирования, о его грамматических категориях и явлениях); 



• культуроведческой (формирование культуроведческой компетенции) 

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает 

последовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно связаны и 

интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на 

основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием мышления. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

Знать: 

 - формы речи, основные их признаки; 

 - признаки стилей речи (в рамках изученного); типы речи 

 - признаки текста (целостность, связность, законченность, членимость, заглавие или его 

возможность, тема и основная мысль);     

 - строение текста; 

- самостоятельные части речи ( причастие, деепричастие), их грамматические признаки 

- служебные части речи (предлог, союз, частица), а также междометия и 

звукоподражательные слова, их отличие от самостоятельных частей речи 

Уметь: 

- узнавать изученные в 7 классе    самостоятельные части речи (причастие, деепричастие) 

и служебные  части речи (предлог, союз, частица), а также междометия и 

звукоподражательные слова; 

- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки изученных частей 

речи и проводить их морфологический разбор; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии, учитывать 

значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе 

правильного написания; 

- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами, использовать сочинительные союзы как средство связи 

предложений в тексте 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор в практических целях; 

- осознанно производить морфемный и словообразовательный разбор; 

- знать признаки текста; определять тему и основную мысль текста, его стиль, виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; 

знать композиционные элементы абзаца и целого текста; 

- устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка; 

- анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности 

использования лексических и грамматических средств связи; 

- делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана, схемы, таблицы и т.д.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного текста; 



- оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой принадлежности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

  

  

Научно-методическое обеспечение 

  

1. Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 

классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 64 с.). 

2. Учебник «Русский язык. 7 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское 

слово», 2014, рекомендованном Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). 

 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе  

Настоящая рабочая программа составлена на   основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;                                                 

- Государственного стандарта общего образования, утвержденного  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

- Федерального перечня учебников, утвержденного МО РФ от 31 марта 2014 года 

№ 253; 

- Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы».  -  М.: 

Просвещение, 2009). 

-Учебного плана Филиала МОБУ СОШ д. Улукулево ООШ с. Суук-Чишма на 

2015-2016 учебный год;  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский 

язык» 8 класс: учебник для общеобразовательных  организаций. /Л. А. Тростенцова, 

Ладыженская Т. А.,  А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч.ред.Н. М.Шанский/. – М.: 

Просвещение, 2014. – 271 с. ил. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение русского языка в 8 классе отводится 105 уроков из расчета 3 

часа в неделю. 

Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  



- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения задач по 

формированию и развитию коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  



- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

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

сферой и ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли русского языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования русского языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

  

Научно-методическое обеспечение 

  

1. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы».  -  М.: 

Просвещение, 2009). 

2. Учебник «Русский язык» 8 класс: учебник для общеобразовательных  организаций. /Л. 

А. Тростенцова, Ладыженская Т. А.,  А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч.ред.Н. 

М.Шанский/. – М.: Просвещение, 2014. – 271 с. ил. 



 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе  

Настоящая рабочая программа составлена на   основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;                                                 

- Государственного стандарта общего образования, утвержденного  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

- Федерального перечня учебников, утвержденного МО РФ от 31 марта 2014 года 

№ 253; 

- Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы».  -  М.: 

Просвещение, 2009. 

-Учебного плана Филиала МОБУ СОШ д. Улукулево ООШ с. Суук-Чишма на 

2015-2016 учебный год;  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский 

язык» 9 класс: учебник для общеобразовательных  организаций. /Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др.; науч.ред.Н. М.Шанский/. – М.: Просвещение, 

2014. – 223 с. ил. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение русского языка в 9 классе отводится 70 уроков из расчета 2 

часа в неделю. 

Изучение русского языка в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения задач по 

формированию и развитию коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен: 

Знать изученные разделы науки о языке; смысл понятий речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные 

разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-

смысловые типы; основные единицы языка, их признаки;  основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; определять тему, основную мысль 

текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

речевая деятельность  аудирование: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

 чтение: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

    говорение: 



- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

 письмо: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений,строение текста); 

 Фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

 Морфология и словообразование: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа - ЛОГ, ПОЛИ - , -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

 Лексикология и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

-    верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного  словоупотребления; 



- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

 Морфология: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

 Орфография: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста 

Синтаксис и пунктуация: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и  

пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.  

Научно-методическое обеспечение 

  

1. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы».  -  М.: 

Просвещение, 2009). 

2. Учебник «Русский язык» 9 класс: учебник для общеобразовательных  организаций. 

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

М.: Просвещение, 2014. – 223 с. ил. 

Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Васильева Л. С. 
 



 

 

 


