
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

5-9 класс, ФГОС   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании 

в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.201 8) / 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников,рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 

26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 

29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) / 

3. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. 

№ 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067) 

4. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическиетребования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в 

ед. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 



государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, 

утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врачаРоссийской Федерации от 25.12.2013 

г. № 72, Изменений № 3, утв.Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) // 5. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющихиздание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательныхпрограмм начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ04.07.2016 г. № 42729)  

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2015 

2.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2015 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2017 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2017 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2018 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цели и задачи обучения 

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. 

 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

В соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 5 по 9 классы. Предмет «Русский язык» 

относится к учебной области «Филология». Реализуется за счет 

часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана 

основного общего образования,  в  объеме 732 ч. В том числе: в 

5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 

классе —105 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

Основные разделы курса 

 

5 класс 

1 Общие сведения о языке 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 

3 Синтаксис, пунктуация, культура речи 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи. 

5 Лексика. Культура речи 
6  Морфемика. Орфография. Культура речи. 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

(Имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

8 Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
                                    6 класс 

 

1 Язык. Речь. Общение 

2. Повторение изученного в 5 классе 

3 Лексика. Культура речи 

4 Фразеология. Культура речи 

5 Словообразование. Орфография. 

6 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 



Глагол 

7 Повторение изученного в 6 классе 

7класс 

 

1 Русский язык как развивающееся явление 

2. Повторение изученного в 5-6 кл. 

3. Текст и стили речи 

4 Причастие как часть речи 

5 Деепричастие как часть речи 

6 Наречие как часть речи 

7 Категория состояния как часть речи 

8 Служебные части речи 

(Предлог, союз, частица) 

9 Междометие как часть речи 

10 Повторение изученного в 5-7 классах 

8 класс 

1 Повторение изученного в 5-7 классах 

2 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

3 Простое предложение 

4 Двусоставные предложения. Главные члены предложения 

5 Второстепенные члены предложения 

6 Односоставные предложения. Неполные предложения 

7 Простое осложнённое предложение 

8 Однородные члены предложения 

9 Обособленные члены предложения 

10 Обращение 

11 Вводные и вставные конструкции 

12 Чужая речь 

13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

9 класс 

1 Международное значение русского языка. 

2 Повторение изученного в 5-8 классах.  

3 Сложное предложение. Культура речи. 

4 Союзные сложные предложения. Сложносочиненные 

предложения.  

5 Союзные сложные предложения. Сложноподчиненные 

предложения 

 6 Бессоюзные сложные предложения.  

7 Сложные предложения с разными видами связи. 

8 Повторение и систематизация изученного в 5 -9 классах. 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

5 класс 

Контрольная работа – 5 

Лабораторная работа- 8 

Самостоятельная работа-7 

Диктант с грамматическим заданием -4 

Словарный диктант- 4 

Сочинение-1 

Изложение -1 

Итоговая контрольная работа  

6 класс 

Контрольная работа – 3 



Лабораторная работа- 5 

Самостоятельная работа-8 

Диктант с грамматическим заданием -5 

Диктант с изменением текста - 4 

Словарный диктант- 4 

Сочинение-1 

Изложение -2 

Итоговая контрольная работа  

7 класс 

Контрольная работа – 3 

Лабораторная работа- 4 

Самостоятельная работа-5 

Диктант с грамматическим заданием -4 

Диктант с изменением текста -2 

Словарный диктант- 4 

Сочинение-1 

Изложение -1 

Устный ответ -2 

Защита проекта-1 

Итоговая контрольная работа  

8 класс 

Контрольная работа – 4 

Лабораторная работа- 4 

Самостоятельная работа-5 

Диктант с грамматическим заданием -3 

Диктант с изменением текста -3 

Словарный диктант- 4 

Сочинение-1 

Изложение -1 

Устный ответ -3 

Защита проекта-1 

Итоговая контрольная работа  

9 класс 

 

Контрольная работа – 2 

Лабораторная работа- 2 

Самостоятельная работа-1 

Диктант с грамматическим заданием -2 

Диктант с изменением текста -1 

Словарный диктант- 4 

Сочинение-3 

Изложение -2 

Устный ответ -6 

Защита проекта-2 

Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 


