


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей 
преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических 
традиций построения школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части 
входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 
независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и 
владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 
стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 
социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 
человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 
деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 
результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка»). 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 
общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 
стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 
языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 
использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 
речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 



межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 
умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 
определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение 
стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания 
текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 
роли языковых средств. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский язык 
и литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 170 ч. (5 часов в неделю). 





 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 6 КЛАССА 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, на основе Примерной Программы основного 
общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 
класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. 
Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2012 г.) и в соответствии с учебным планом МБОУ 
«СОШ № 29» г. Чебоксары и календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 29» г. 
Чебоксары на 2022-2023 учебный год. 

 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 Федеральным 
государственным стандартом общего образования. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, человека, любящего 
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 
материально-этических норм, принятых 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; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 
запаса, расширение объема 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, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, 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. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 
а также преемственности и перспективности между 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, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 
классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую 
роль теоретическим знаниям. 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 полученных знаний, качества 
выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 
языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное 
усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого 
в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять 
внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого 
вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации 
систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры 
из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество 
упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровье сбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 
являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 
объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») 
диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 
анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 
комплексный анализ текста. 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 7 КЛАССА 

Программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с основной 
образовательной программой на основе авторских программ под редакцией Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., Федеральным законом от 
31.07.2020 года и в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары и 
календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный 
год. 

Используемые УМК 

1) Учебник: Русский язык 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций  
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др., Москва «Просвещение», 2017г. 

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. 

Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по 
русскому языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников 
для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016), обусловлены сложностью 
обучения и усвоения отдельных тем и выражены в распределении часов по темам, в 
выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности учащихся. 

Программа рассчитана на изучение базового курса русского языка учащимися  7 
классов в течение 136 часов (из расчета 4 часа в неделю).  

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой целостный 
документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание курса 
«Русский язык»; тематическое планирование; планируемые результаты изучения учебного 
предмета. 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 
 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном словесном творчестве); 
 хранения и передачи информации; 
 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 
возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 
На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 
значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 
Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 
человека в жизни, труде, творчестве. 

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, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 
средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 



 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, 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. 

Достижение этих целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые для 
понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 
условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 
понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание основ 
науки о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и 
изученным материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для 
усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым 
этикетом. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.   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. Он неразрывно 
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 
школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспекитивности между разделами курса. 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 пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 
языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе подается 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 рассчитана  на 
прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 
Разделы учебника «Русский язык 7 класс»  большое количество упражнений разного 
уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся.  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. 

Курс русского языка для 7 класса основной школы направлен на совершенствование 
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 
основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

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. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 
технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы 
контроля: входной контроль в начале учебного года, текущий — в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 
объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») 
диктантов с грамматическими заданиями, контрольный диктант, тест, зачет, словарный 
диктант, контрольное сочинение, контрольный срез, комплексный анализ текста, 
взаимоконтроль, самоконтроль, итоговый контроль. 

Пути решения поставленных в программе задач:  
Наиболее  приемлемыми для учащихся данного класса  являются следующие  

приемы и методы работы на уроке: -информационная переработка устного и 
письменного текста: 

- составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 
использованием цитат; продолжение текста, составление учащимися авторских текстов 
различных жанров, сочинения-рассуждения, изложения – миниатюры; сравнение   
текстов; коммуникативные и игровые ситуации. 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
различные виды диктантов; различные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический);  
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 
в электронном виде). 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 



- урок-коммуникация, 
- урок- исследование,  
- урок-практикум,   
- урок развития речи и т.д. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 8 КЛАССА 

 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе Федерального 
государственного стандарта основного общего образования (2008г.), обязательного минимума 
содержания образования и Программы по русскому языку для общеобразовательных школ (5-

9 классы), автор программы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа 
рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, 
«Просвещение», 2008 и в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары и 
календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный 
год. 

Данная рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития. Программа построена с 
учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса, что предусматривает прочное усвоение 
материала. 

Цель программы: 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи программы: 
 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 
 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 
общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения 

 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 
основного общего образования в 8 классе в объёме 102 часа -  3 часа в неделю. 

Содержание курса русского языка 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 



функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Планирование также ориентировано на требования итоговой аттестации в новой 
форме. Включены уроки по анализу текста, которые способствуют формированию умения 
глубоко и точно понимать содержание, постигать культурно-ценностные категории текста: его 
основную проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения 
синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать изученные 
средства выразительности речи. Вопросы при анализе текстов способствуют формированию 
комплекса умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенций 
учащихся. 

Принцип построения программы: концентрический. 
Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в 

учебном процессе: «Русский язык. 8 класс», Москва, «Просвещение», 2010г., автор: 
Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа- 102. 

Формы организации учебного процесса: 

 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 коллективный способ обучения 

Формы контроля: тестирование, сочинение, изложение, зачёт. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

Настоящая программа по русскому языку для IX класса создана на основе 
федерального государственного образовательного 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. Ориентирована на 
учебник  Русский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. А. Тростенцова, 
Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский - М.: 
Просвещение, 2018 г.,  в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары и 
календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный 
год. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 
(языковедческой), языковой и  культуроведческой компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 



культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 
этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 
соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 
русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 
Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 
представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения 

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. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане в IX классе – 68 часов. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 



Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 
и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

 


