
Аннотация к  учебному  курсу «Русский язык»,  5 класс 

 

            Рабочая программа учебного  курса «Русский язык» для 5 класса   разработана в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта  основного общего  образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2),  утверждённого   

приказом Минобрнауки  РФ (зарегистрирован  Минюстом России от 01.02. 2011 г.) и  

Примерной программой   по учебным  предметам. Русский язык. 5 – 9 классы. 3 – е изд., 

перераб. – М., Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). Рук. А. А. Кузнецов,   

рабочей  программы. Русский язык.  Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой. 5 – 9 классы,  пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, 12 – е изд., перераб. - М., Просвещение, 2011 г.  Для 

реализации рабочей программы используются учебник, включённый  в федеральный 

перечень на данный учебный год: учебник   для общеобразовательных  учреждений. В 2 ч. 

Т. А. Ладыженская,  М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;  науч. ред. Н. М. Шанский. -  

М.: Просвещение, 2012. 

          Цели обучения:  

- воспитание   духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 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 

морально-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; 

-  освоение  знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 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 умений 

стилистически корректного использования лексики и  фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры обучающихся, 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. 

          Задачи обучения:  

- 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  обучающихся. 

          На изучение учебного курса «Русский язык»   в учебном плане  Школы – 

интерната №   18 ОАО «РЖД»  выделено 175  часов (5 часов в неделю, 35 учебных 

недель). 

         Структура учебного  курса в 5 классе: 



 

Введение. Язык и общение 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Лексика. Культура речи 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфология. Орфография. Культура речи (Имя существительное) 

Имя прилагательное 

Глагол 

Повторение и систематизация изученного  в 5 классе. 

               Планируемые результаты освоения учебного  курса «Русский язык»   

в 5 классе 

Личностные результаты 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 5 классе  

являются следующие умения и качества: 

 чувство прекрасного  –  умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными    результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 



 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных  УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является  

сформированность  следующих умений: 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

 по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 



 по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

  по  морфемике  и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

  по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении 

изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  



 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 

писать тексты этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических 

конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с 

темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

            В  рабочей программе предусмотрены разнообразные виды и формы контроля.  Для 

контроля и оценки достижения общеучебных результатов используется следующие 

система форм и видов контрольно-оценочных действий: 

 стартовый контроль: 

- стартовая диагностическая работа; 

 текущий контроль: 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий; 

- самостоятельные работы; 

- текущее выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

- диагностическая  экспресс-работа по изучаемой теме и др.; 

 промежуточный контроль: 

- тестирование; 

- выполнения творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты; 

- проверочные работы; 

- домашние самостоятельные работы; 

 итоговый контроль: 

- контрольная итоговая работа; 

- защита исследовательских и проектных работ. 

       По  рабочей программе предусмотрено  9 диктантов, 9 – изложений и  9 – 

сочинений. 

Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык» для 6  класса  

(базового уровня) составлена на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (2012 года), утверждена приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 №373, зарегистрирована Минюстом России от 22.12.2000 (регистр. №15785) и 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой. 

 Освоение программы учебного предмета «Русский язык»  обеспечено УМК: 
«Русский язык. 6 класс».  Авторы – составители Т. А. Ладыженская,  М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.;  науч. ред. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2012. 



 

Цель: 
 формирование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры обучающихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 

Задачи: 

 - воспитание  духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 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 

морально-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; 

-  освоение  знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 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 умений стилистически корректного использования лексики и  

фразеологии русского языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в учебном плане школы-интерната 

№18  выделено 175 часов  (5 часов в  неделю, 35 учебных недель) 

 

 

 

 

Структура курса  
1. Речь и речевое общение 

2. Речевая деятельность 

3. Текст 

4. Функциональные разновидности языка 

5. Общие сведения о языке 

6. Фонетика и орфоэпия 

7. Графика 

8. Морфемика и словообразование 

9. Лексикология и фразеология 

10. Морфология 

11. Синтаксис 

12. Культура речи 



13. Правописание: орфография и пунктуация 

14. Язык и культура 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию  6класса 

Учащиеся должны знать: 

-определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры 

-должны овладеть следующими умениями и навыками: 

-производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

-с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

-По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

-Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

-По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

-По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. --------

-Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

-Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

-Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-осознания роли русского языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, знания русского языка в жизни человека и общества; 

-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к русскому языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

-увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

-использования русского языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль включает в себя контрольные работы (тесты с вариантом выбора 

ответа, тесты с краткой записью ответа), контрольные, проверочные, словарные 

диктанты. По программе  предусмотрено 10 контрольных работ ( в том числе 

стартовая), 10 сочинений, 7 изложений, 5.диагностических работ. Промежуточная 

аттестация проходит в  форме теста. (18.05.17) 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 7 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для 

5-9 классов. Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 7 класс: учебник в 2-х ч. Для 

общеобразовательных учреждений / – М.: Просвещение, 2017). Программа рассчитана на 

140 часов год (4 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Филология» разработана в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа разработана учителем Вавулиной О.С. на уровень образования 

(пять лет) в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, основные виды учебной деятельности  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №18 среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» и содержит список нормативных документов и 

методических материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения 

учителей гуманитарного цикла частного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат №18 среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (протокол  от 29 августа 2017 года  №1). 

 

Рабочая программа согласована с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

№18 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» Е.В.Доценко ( 30.08.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей   программе по  русскому языку,  8 класс 

 

             Рабочая  программа  учебного предмета «Русский язык»   для  8  класса  

составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  (2004 год),  Примерной программой  основного общего 

образования  по русскому языку,  авторской программы   по русскому языку  к учебникам   

для  5-9 классов/ М. Т.  Баранов, Т. А.  Ладыженская,  Н. М.  Шанский),  М:  Просвещение,  

2010  г., допущенной  Министерством  образования и науки Российской Федерации,  

которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по  русскому 

языку.    Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  (2004 год).  Для реализации  

рабочей  программы  используется  учебник   Русский язык. 8 класс: учеб.   для 

общеобразоват. учреждений. Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. А. 

Александрова. – М.: Просвещение, 2011,  включённый  в федеральный перечень  на 

данный  учебный год.     

            Рабочая программа направлена на реализацию следующей цели: формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
           При реализации цели решаются следующие задачи: 

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; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

          Рабочая   программа рассчитана на  108   часов  в год,    36   учебных  недель,   

при недельной нагрузке  3   часа.   

          Структура курса в 8  классе: 

 Общие сведения о языке. 

 Повторение  изученного в 5-7 классах. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

 Словосочетание. 

 Простое предложение. 

 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

 Второстепенные члены предложения. 

 Односоставные предложения. 

 Неполные предложения. 

 Простое осложнённое предложение. 

 Однородные члены предложения. 

 Обособленные члены предложения. 



 Слова, грамматически не связанные с членами  предложения. Обращения, вводные слова 

и   междометия. 

 Чужая речь. 

 Повторение и систематизация  изученного в 8 классе. 

          В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно - ролевого, объяснительно - 

иллюстративного обучения:  

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

система инновационной оценки «портфолио»; 

коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

проектно-исследовательская технология. 

В результате реализации  рабочей программы  обучающиеся должны 

знать/понимать: определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих  понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

Уметь. Речевая деятельность. Аудирование: 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа: 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-рецензировать устный ответ учащегося; 

-задавать вопросы по прослушанному тексту; 

-отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 

Чтение: 

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на 

основе текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

-при необходимости переходить на изучающее чтение; 

-читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Говорение: 

-пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

-вести репортаж о школьной жизни; 

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

-создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

-составлять инструкции по применению того или иного правила; 

-принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор. 

Письмо: 



-пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

-создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

-писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

-составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Текст: 

-находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия: 

-правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  

Морфемика и словообразование: 

-разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

-разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

-пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и Фразеология: 

-разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

-пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

-оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

-находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка. 

Морфология: 

-распознавать части речи и их формы; 

-соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

-опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография: 

-применять орфографические правила; 

-объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов. 

Синтаксис и Пунктуация: 

-опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

-правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

-проводить интонационный анализ простого предложения; 

-выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 



-проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

-владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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 для получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Формы текущего  контроля:  контрольные   работы  (тесты с вариантом выбора ответа, 

тесты с краткой записью ответа), контрольные, проверочные, словарные  диктанты, 

контрольные диктанты с грамматическим заданием.  По программе  предусмотрено  10    

контрольных работ, работ по развитию речи -  16. 

Промежуточная аттестация проходит  по билетам с практической частью  (май 2016 -  

2017 учебного года). 

Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык»  

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9  класса  (базового 

уровня) составлена на основе Примерной программы  основного общего образования по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, 

авторской программы по русскому языку под редакцией Т.А. Ладыженской (Москва, 

Просвещение, 2010 год), допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по 

русскому языку и входит в состав УМК,   и в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (2004 год). 

 Освоение программы учебного предмета «Русский язык»  обеспечено УМК: 
«Русский язык. 9 класс».  Авторы – составители Т. А. Ладыженская,  М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.;  науч. ред. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Цель: 
 формирование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры обучающихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

Задачи: 
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. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в учебном плане школы-

интерната №18  выделено 68 часов  (2 часа в  неделю, 34 учебные недели) 

 

Структура курса  
Международное значение русского языка.  

Повторение  пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля,  средств   связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи.  

Сложные предложения.  

Союзные сложные предложения. 

 

 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию  9 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

изученные разделы науки о языке; 

смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы;  

основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 



владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль включает в себя контрольные работы (тесты с вариантом выбора 

ответа, тесты с краткой записью ответа), контрольные, проверочные, словарные 

диктанты. По программе  предусмотрено 5 контрольных работ ( в том числе 

стартовая), 6 сочинений, 6 изложений. Аттестация проходит в  форме ОГЭ 

(02.06.17) 
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