
 

Аннотация рабочей программы 

Предмет – Русский язык 

Уровень обучения  -   основной  

Классы -7-9  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования, по русскому языку, утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 

Комплексная программа  5-9 классы. Под общей редакцией М.Т. 

Баранов. М.: «Просвещение»,2011 год   

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' - 7 класс М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская  

«Русский язык». М. «Просвещение»,2011 

- 8 класс Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская  

«Русский язык». М. «Просвещение»,2011 

- 9 класс Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская 

«Русский язык». М. «Просвещение»,2011 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение русского языка на уровне  основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания 

 Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности в речевому 

взаимодействию и взаимопониманию. 

 Освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях. 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 



предмета в 

учебном плане 

язык и литература».  

7 класс – 136 часов (4 час в неделю) 

8 класс- 102 часа (3 часа в неделю) 

9класс- 66 часов ( 2 час в неделю) 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате обучения в 7 классе учащиеся должны  знать: 

 - роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного   языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования,    описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части 

речи;  отличительные особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к 

определяемому слову, графическое обозначение причастного 

оборота в предложении, правило выделения причастного оборота 

запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени, страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения 

деепричастного оборота на письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного 

вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории 

состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей 

речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы 

не, приставки, союза, частицы ни; 

о назначении в речи междометий.   

 



  должен уметь: 

  определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и 

деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с 

изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными 

оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 
В результате изучения русского языка в 8 классе  ученик должен знать:  

•      русский язык – язык великого русского народа и один из богатых  

языков мира, поэтому русский язык функционирует как язык 

межнационального общения и один из мировых языков 

• функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: 

завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания 

на группы по их функциям; синтаксические условия употребления 

знаков препинания. 

• виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов 

действительности (простые и сложные); средства связи простых 

предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или 

интонация (бессоюзные);  

• виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного 

или подчинительного союзного средства 

• условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), 

кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) 

• условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с 

разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, 

деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

•  

 

должен уметь:  

• опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, 

рассказывать о значении русского языка в современном мире с учетом 

его истории и функционирования в современном обществе; о роли 

русского языка в развитии русской литературы  

• разграничивать знаки препинания по их функциям; 

• пользоваться простыми предложениями с составным именным 

сказуемым для характеристики, оценки предмета или явления; 

• определять вид сложного предложения; 

• соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять 

по схеме вид сложного предложения;  



• создавать графические схемы сложных предложений и правильно 

употреблять разделительные и выделительные запятые; 

• правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах 

прилагательных и полных причастий, существительных, 

прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия 

выбора данных орфограмм; 

• разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях 

речи; 

• разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и 

категорию состояния с опорой на их роль в предложении; правильно 

писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей 

речи; 

• правильно писать не с существительными и глаголами, 

прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с разными 

частями речи;  

• обозначать графически условия выбора орфограмм 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа,  

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

 

Должны уметь: 

 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 



• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 



тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, 

культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

 


