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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

КЛАСС: 5-9 

 

1. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3), с изменениями от 24.12.2015г №81. 

 Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2017-2018 

учебный год». 

 

2. Основа программы 

Примерная программа (ФГОС) Русский язык. 

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

др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др. 

 

3. Цель 
Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
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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. 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 

Задачи 

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

  формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  

  формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

4. Содержание программы 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая 
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура 

речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся 

явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском 
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литературном языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  
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Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 

литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Русский речевой этикет. 
Отражение в языке культуры и истории народа. 

 

5. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ Темы программы Количество часов 

1 Язык – важнейшее средство общения 3 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 26 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  27 
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4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура 

речи 

18 

5 Лексика. Культура речи.  18 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи.  23 

7 Морфология. Орфография. Культура речи.  1 

8 Имя существительное.  18 

9 Имя прилагательное 12 

10 Глагол 19 

11 Повторение изученного 6 

 Итого 170 

 

6 класс 

 

№ Темы программы Количество часов 

1 Язык и речь 3 

2 Повторение изученного в 5 классе 9 

3 Текст.  5  

4 Лексика. Культура речи. 12  

6 Фразеология 4 

7 Словообразование Орфография. Культура речи. 34 

8 Имя существительное 25 

9 Имя прилагательное. 25  

10 Имя числительное 18  

11 Местоимение 25  

12 Глагол 31  

13 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Культура речи 

13  

 Итого 204 

 
7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ Темы программы Количество часов 

1 Повторение пройденного 9 

2 Текст и стили речи 4 

3 Причастие 34 

4 Деепричастие 10 

5 Наречие 23 

6 Категория состояния 8 

7 Служебные части речи 1 

8 Предлог 10 

9 Союз 13 

10 Частица 14 

11 Междометие 2 

12 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 6 

 Итого 136 
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9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы программы Количество часов 

1 Функции русского языка в современном мире. 1 

2 Повторение пройденного 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание.  8 

4 Простое предложение 3 

5 Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения.  

16 

6 Второстепенные члены предложения 8 

7 Простые односоставные предложения. 11 

8 Неполные предложения 1 

9 Однородные члены предложения. 14 

10 Обращения, вводные слова. 11 

11 Обособленные члены предложения. 20 

12 Прямая и косвенная речь 7 

13 Повторение и систематизация пройденного в VIII классе. 6 

 Итого 102 

№ Темы программы Количество часов 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 7 

3 Сложное предложение. Культура речи.  1 

4 Сложносочинённые предложения. 7 

5 Сложноподчиненные предложения. 22 

6 Бессоюзные сложные предложения. 9 

7 Сложные предложения с различными видами связи. 3 

8 Общие сведения о языке 3 

9 Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

15 

 Итого 68 


