
Аннотация к учебной программе по русскому языку в 5 классе 

1.Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с использованием 
материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М. : Просвещение, 
2013.) и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы 
(Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы.- Просвещение, 
2014. М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский) 
2.Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского  сознания,  человека, любящею  
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний   в разных  сферах человеческой    деятельности, средство освоения 
морально-этических норм, примятых в  обществе; 
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях об-
щения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. В школе изучается современный русский литературный 
язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведения 
о нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, 
его современных разновидностях — территориальных, профессиональных. 
3.На изучение русского языка  в 5 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю). 
4.Основные разделы дисциплины «Русский язык» в 5 классе: 

 Язык - важнейшее средство общения  

 Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика.  Орфография. Культура речи. 

 Лексика. Культура речи. 

 Морфемика. Орфография. Культура речи. 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

 Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 
5.Текущий контроль по предмету представляет  тестовые работы, словарные и терминологические 
диктанты, работу с перфокартой. В течение года запланированы: 

1.  Входной контроль. 
2. Контрольный диктант на тему «Повторение». 

3. Контрольное  сочинение по картине Ф. П. Решетникова «Мальчишки». 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Синтаксис и 

пунктуация" 

5. Контрольный тест по теме "Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

6. Контрольное сочинение-описание по картине (И. Э. Грабарь.«Февральская 

лазурь»). 

7. Контрольный диктант по теме «Морфемика». 

8. Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 
9. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 
10. Контрольный диктант по теме «Глагол». 

В конце года промежуточная аттестация по предмету в виде контрольной работы. 
 

 

 

 



 

 

6 класс  

1.Нормативные документы. Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов 

составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС: основное общее 

образование // ФГОС. М. : Просвещение, 2013.) и Примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы (Примерные программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 классы.- Просвещение ,2014. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский) 

2.Цель: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского  сознания,  человека, любящею  

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний   в разных  сферах человеческой    деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, примятых в  обществе. 

3.Количество часов на изучение дисциплины – 204 

4.Основные разделы: 

Язык. Речь. Общение. 

Повторение изученного в 5 классе 

Текст. 

Лексика. Культура речи. 

Фразеология. Культура речи. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

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

5.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Проверочные и контрольные работы проводятся согласно календарно-тематическому 

планированию (контрольные диктанты- 8,сочинения- 12,изложения- 4,тест- 5) 

Формы и средства контроля 

-тест; 

-диктант / диктант с грамматическим заданием; 

-подробное, сжатое изложение; 

-сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

-сочинение по картине; 

-рассказ о случаях из жизни, 

-описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 

-устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Аннотация к учебной программе по русскому языку в 7 классе 

1.Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с использованием 
материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М. : Просвещение, 
2013.) и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы 
(Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы.- Просвещение, 
2014. М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский) 
2.Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского  сознания,  человека, любящею  
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний   в разных  сферах человеческой    деятельности, средство освоения 
морально-этических норм, примятых в  обществе; 
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях об-
щения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. В школе изучается современный русский литературный 
язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведения 
о нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, 
его современных разновидностях — территориальных, профессиональных. 
3.На изучение русского языка  в 7 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю). 
4.Основные разделы дисциплины «Русский язык» в 7 классе: 

  Русский зык как развивающееся явление 

 Повторение изученного  в 5 - 6 классах. 

 Морфология. Орфография. Культура речи:  

1. Причастие. 

2. Деепричастие. 

3. Наречие как часть речи. 

4.  Категория состояния. 

 Служебные части речи. Культура речи: 

1. Предлог. 

2. Союз. 

3. Частица. 

4. Междометие. 

 Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 
5.Текущий контроль по предмету представляет  тестовые работы, словарные и терминологические 
диктанты, работу с перфокартой. В течение года запланированы: 

1) Контрольный диктант на тему «Повторение». 

2) Контрольное изложение. 

3) Контрольный диктант    по теме "Причастие". 
4) Контрольный тест по теме "Деепричастие". 

5) Контрольное лингвистическое сочинение о наречии. 
6) Контрольный диктант по теме «Предлог». 
7) Зачѐт по теме «Союз». 
8)  Контрольное        изложение. 
9) Контрольное сочинение. 

10) Итоговый контрольный диктант. 

В конце года промежуточная аттестация по предмету в виде контрольной работы. 
 



8 класс 

 

1.Нормативные доукменты.Рабочая программа по русскому языку   составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, примерной  Программы среднего полного общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), авторской программы для общеобразовательных учреждений 

РФ, Русский язык 5-9 классы, / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Москва, 

«Просвещение», 2008.   

 

2.Цель: 

Цель : 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 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. 

 

3.Количество учебных часов на изучение дисциплины – 102. 

 

4. Основные разделы дисциплины: 

Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в 5 - 7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Простое предложение  

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Односоставные предложения 

Простое осложненное предложение:  

Понятие об осложненном предложении  

Однородные члены предложения  

Обособленные члены предложения  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения                   

Обращения, вводные и вставные конструкции  

Чужая речь  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестация. 

Контрольные работы проводятся согласно календарно-тематическому планированию 

(контрольные диктанты – 6, тесты – 3, сочинение – 3, изложение – 4) 

Формы контроля: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 



- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Промежуточная аттестация – контрольная работа. 

 
 

9 класс 

 

1. Нормативные документы. Рабочая программа по русскому языку   составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, примерной  Программы среднего полного общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), авторской программы для общеобразовательных учреждений 

РФ, Русский язык 5-9 классы, / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Москва, 

«Просвещение», 2008.   

2. 2.Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель : 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 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. 

3.Количество учебных часов на изучение дисциплины – 68. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Сложное предложение. Культура речи. 

С оюзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Общие сведения о языке. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию. 

Развитие связной речи. 

 

5.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Контрольные работы проводятся согласно календарно-тематическому планированию 

(контрольный диктант – 3, сочинение – 4, изложение – 5) 

Формы и средства контроля: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 



- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Итоговая аттестация - ОГЭ 

 
 


