
Аннотация к рабочим программа по предмету «Русский язык» 5-9  классы 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы,  

Предмет  «Русский язык» входит в предметную область «Филология»,  включен в  

обязательную часть  учебного плана. 

 Учебно-методическое и программное обеспечение 

1.Программа к учебникам «Русский язык. 5 – 9 классы» под редакцией Е.А. Быстровой 

/под ред. Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. – М.: ООО «Русское слово», 2012. – 63 с.  

2. Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ 

 Е.А. Быстрова Л.В. Кибирева Ю. Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, Ю.Н.Гостева, 

И.Р.Калмыкова, Ю.С.Юрьева – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013); 

3. Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ 

 Е.А. Быстрова Л.В. Кибирева Ю. 2013г. 

4.Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений:  Е.А. Быстрова 

Л.В. Кибирева Ю. 2014г. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как к 

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 учащихся и 

грамматического строя их языка; развитие 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; 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. 

 Структура   программного материала 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. 

Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). Вводятся 

первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет 

совершенствовать устную и письменную речь. 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение 

имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены местоимение, 

наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 



В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных 

частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и 

односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; 

предложение с обособленными членами; 

предложение с обращениями, вводными конструкциями). 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная 

речь). 

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и 

«Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены 

специальные часы. В программе выделены две рубрики: в первой определяется система 

понятий, теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды 

учебной деятельности, которыми должен овладеть ученик. 

 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач. В соответствии с ФГОС ООО в 5-9 классах 

используется системно-деятельностный подход в обучении. 

 

 

                    Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена   на основе  

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  №1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089  

«Об утверждении федерального компонента  государственных  образовательных 

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

образования»; 



-Примерной программы по русскому языку Сборник нормативных документов. Русский 

язык / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.:Дрофа, 2007; 

-Федерального перечня учебников, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;  

-Образовательной программы  основного общего образования   

-Учебного плана на 2015-2016 учебный год; 

-Годового календарного учебного  графика на 2015-2016 учебный год;     

- программы  для предметной линии учебников 5-9 классов,  

 

авторовМ.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, М.: Просвещение 2012.    

         Преподавание ведется по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, А.Д. 

Дейкина, М.: Просвещение, 2010г.; 

 

 

 Цель изучения предмета 

- воспитание 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; 

- 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; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

 

 Содержание программы 

Функции русского языка в современном мире. Повторение пройденного в V-VII 

классах. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. Простое предложение. 

Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Простые 

односоставные предложения. Неполные предложения. Однородные члены предложения. 

Обращения, вводные слова и междометия. Обособленные члены предложения. Способы 

передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Повторение пройденного в VIII 

классе. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, групповые технологии, классно-урочная система. 

 

 Требования к результатам освоения программы 

В результате изучения программы обучающийся должен 

знать/понимать 

определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 



односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

- верно ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. 

- верно ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор верного написания. 

- определять тип и стиль текста, излагать повествовательные тексты с элементами 

описания, писать сочинение-описание, сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8-9 классов составлена в 

соответствии с:  

- Федеральным  законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 - Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089  « Об утверждении федерального компонента  государственных  образовательных 

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

образования»; 

-приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 

г №1067. « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины 



определяется тем, что русский язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности.  

Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем — на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

-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 

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. 

 


