
Аннотация рабочих программ по русскому языку 

5 класс 

Настоящая рабочая программа создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), Примерной 

программы «Русский язык» 5—9 классы» и Программы курса «Русский язык» к 

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

учреждений (М.: Русское слово — учебник, 2015. 78 с. (ФГОС.Инновационная школа)), 

учебника для 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Е.А.Быстровой 

(М,; Русское слово -2015, 580 с. 

 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 в речевом самосовершенствовании; 

 • 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.  

 

Усвоение содержания обучения предмета русскому языку обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-гопо 9-йкласс. Общее 

количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс 

– 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). В соответствии с Федеральным 

базисным (образовательным) учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение русского (родного) языка в 5 классе отводится 175 

часов (5 часов в неделю при 35 неделях в учебном году).  

Список литературы (основной и дополнительной). 

1. Бабкина М.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 5 

класс» под редакцией Е.А.Быстровой. Москва «Русское слово» 2013. 



2. Программа курса «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Е.А.Быстровой. Москва 

«Русское слово» 2013.3. Рабочая программа курса «Русский язык. 5-9 классы» под 

редакцией Е.А.Быстровой. Москва «Русское слово» 2013. 

4. Русский язык. 5 класс. Учебник в 2 частях под редакцией Е.А.Быстровой. Москва 

«Русское слово» 2013. 

5. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние 

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

6. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

7. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., 

стер. М., 1990. 

8. Школьный орфографический словарьД.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

9. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

10. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

 Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Мультимедийные пособия. 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 класс.  

 7 класс 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа предполагает на 

изучение предмета – 4 часа в неделю, 140 часов в год (при 35 неделях). Настоящая 

программа рассчитана на 140 часов, из них на развитие речи - 33 часа. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

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. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Русский язык: Учеб. Для 7 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 12-е 

изд., стереотип. – Дрофа, 2008.  

2. Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: 

отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 

– е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 

2-е изд., стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; 

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: для учителя: 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / 

Под редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2004 

2. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под 

ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008 

3. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по 

русскому языку. 6-7 классы. - М.:АРКТИ,1999 

4. Ларионова  Л.Г. Сборник упражнений   по  орфографии.   7  класс.   Книга  для  

учителя.-М:Просвещение,2001 

5. Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., «Просвещение», 

1976.- 543с 

8 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М.., вышедших в издательстве «Дрофа» в 2013г. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

    Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку. 

http://www.labirint.ru/usertags/�������/


      Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

1. Обучение русскому языку в 8 классе: методические рекомендации к учебнику 8 

класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Русский язык 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2011г. 

3. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2004 г. 

4. И.В. Миловидова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской 

«Русский язык. 8 класс» М. Экзамен, 2007 г. 

5. А.Б. Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. М. Творческий 

центр «Сфера» 2008 г. 

6. А.Б. Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. М. 

Творческий центр «Сфера» 2010 г. 

7. Интернет- ресурсы 

9 класс 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе 

«Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования», 

«Программы для общеобразовательных учреждений: русский язык 5- 9 классы, 

составитель Харитонова, изд. Дрофа, 2014 г; учебника Русский язык 9 класс под 

редакцией М.М.Разумовской М. Дрофа, 2011г.. Рабочая программа составлена для работы 

в 9 классе и рассчитана на 3 часа в неделю, т.е. 102 часа в год. 

Цели обучения: 

 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 

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. 



 


