АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 7-9 КЛАССЫ.
Данная рабочая учебная программа рассчитана на изучение русского языка на
базовом уровне и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.;
• Примерная программа основного общего образования по русскому языку;
• Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы),
авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.:
Дрофа, 2010.
• Приказ Министерства образования и науки республики Татарстан «Об утверждении
базисного и примерных учебных планов для образовательных учреждений
республики Татарстан, реализующих программы начального и основного общего
образования» №4154/12 от 09.07.2012 г.;
• Учебный план IT- лицея К(П)ФУ;
• Положение о рабочей программе по предмету.
Учебно – методический комплекс: «Русский язык» Разумовской М.М. и др. для 5-9 классов:
•
•
•
•
•
•
•

Учебник 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.,
ЛьвовВ.В.
Рабочая тетрадь «Орфография». 5, 6, 7 классы. Автор: Ларионова Л.Г.
Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 5, 6, 7 классы. Автор: Львов
В.В.
Диагностика
результатов
образования. 5,
6
классы. Автор: Львов
В.В.
Методическое пособие. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Разумовская М.М., Львова С.И.,
Капинос В.И., Львов В.В.
Книга для учителя. 8, 9 классы. Авторы: Львов В.В., Репина Н.А., Литвинова М.М.
Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы (по программе М.М.
Разумовской). / Составитель О.А. Финтисова – Волгоград: Учитель, 2003.
Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику русского
языка М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 9 класс». М., 2011.
Кулаева Л.М. Рабочая тетрадь по русскому языку : 9 класс : к учебнику М. М.
Разумовской и др. / Л. М. Кулаева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Экзамен, 2014.
- 103 с.

Учебный предмет изучается в 7 классе и рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю)
Учебный предмет изучается в 8 классе и рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю)
Учебный предмет изучается в 9 классе и рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю)
Курс русского языка в 7 классе 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.
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса:
К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические
признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные
модели;
по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей
речи и систему формоизменения;
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно
строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами;
использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать
правильную интонацию предложений в речи;
по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;
правильно писать сова с изученными орфограммами;
по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах знаки
препинания.
Основные речевые умения:
Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства,
характерные для публицистического стиля речи; определять прямой порядок слов в
предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста
и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и пр.
Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно)
пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие
изученные типы речи.
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного,
художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к
предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности
и состояния человека, характеристику человека, сочинение- рассуждение на моральноэтическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету, отчет о работе.
Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное:
повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного,
художественного и публицистического стиля языковые и речевые средства, в том числе
обратный порядок слов.
Цель курса в 8 классе: более глубокое осмысление языковых единиц и
закономерностей языка, а также пунктуационных правил; усиление речевой подготовки
учащихся путём включения в курс родного языка системы речеведческих понятийстилей, типов речи, текста.
Задачи курса:
• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;
• совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение
проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный,
стилистический, типографический, анализ способов и средств связи предложений,
полный и комплексный анализ текста;
• формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на
речеведческие знания,
Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию
речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Она должна
охватывать и лексику текстов по разным предметам (в первую очередь терминологию и
общенаучную лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным
предметам.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
В результате изучения русского языка в 8 классе учащийся должен
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 радиопередач 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 текстарассуждения, 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 и т.п.;
письмо:
- пересказывать фрагмент прослушанного текста;

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста;
- создавать сочинение-описание архитектурного памятника, 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 (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис:
расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросноответную форму 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 публицистических текстов языковые и
речевые средства воздействия на читателя;
фонетика и орфоэпия:
- правильно произносить 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 труднопроверяемых
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 и
однородными, 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, социальнокультурных 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 знания по другим учебным
предметами продолжения образования.
В программе 9 класс учитывается, что преподавание русского языка имеет
специальные и общепредметные цели и задачи.
1. Специальные задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский
язык» имеет познавательно-практическую направленность, т.е. дает учащимся знания о
родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Изучение русского языка
направлено на формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической,
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение обучающимися всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая компетенции – освоение знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, общих сведений о лингвистике как науке и ученыхрусистах, овладение основными нормами литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся, формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, 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 речевого этикета, культурой
межнационального общения.
2. Общепредметные задачи:воспитание учащихся средствами данного предмета;
развитие их логического мышления; обучение учащихся умению самостоятельно пополнять
знания по русскому языку; формирование умения работать с книгой, со справочной
литературой, совершенствование навыков чтения и т.д.
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения
основных понятий и языковых явлений, пунктуационных правил.
II. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями инавыками:
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
- определять стиль и тип текста;
- соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
соответствии с пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные
ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами и изученные непроверяемые
слова, находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический
разбор слов.
По связной речи: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных типов и
стилей; делать доклад, составлять тезисы и конспект, писать сочинения публицистического
стиля; составлять деловые бумаги (заявление, автобиографию); совершенствовать
содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые
ошибки в тексте; свободно и грамотно говорить на заданные темы, соблюдая при общении
соответствующий речевой этикет.

