
Аннотация: суть программы, на кого рассчитана. 

      Задача курса русского языка для 5 класса направлена на усвоение нового материала 

по разделам:  «Морфология», «Фонетика», «Графика, «Морфемика», «Словообразование», 

«Лексикология», «Фразеология», «Лексики», «Синтаксиса», на совершенствование речевых,  

орфографических и пунктуационных умений и навыков, на развитие творческих способностей 

пятиклассников, а также на повышение интереса к изучению родного языка и воспитание 

бережного отношения к нему. 

Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 

      Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.) и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной 

школы. 

Она  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 второго поколения для 

основной школы. 

Концепция (основная идея  программы). 

          Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе.  

          Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основной 

канал социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

     Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности 

давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 



      Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенности 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. 

В какую образовательную область входит данный учебный предмет. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

 

6 класс 

Рабочая программа курса русского языка для 6 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам ос-

новного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения (2010 г.), примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы
1

,программой «Русский язык .5-9 класс 

общеобразовательных учреждений»/ Савчук Л.О. , под ред.Е.Я.Шмелевой.- М.:Вентана –Граф, 

2013 г. 

      Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных 

действий и  опорной системы знаний, специфических для данной предметной области. 

Рабочая программа обеспечивает возможность продолжения образования на 2 ступени 

обучения, а также выдерживает преемственность начального и основного общего 

образования. 

       В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно 

ориентированный подходы к организации материала  и построению курса. Выстроена система 

овладения основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на 

сознательном освоении языковой системы, учёте современных представлений о языке и речи.  

        В учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа,  четко 

выражены  системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, 

направленность содержания и выстроены специальные задания на смысловое чтение текстов 

лингвистического содержания. Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, 

его функциях и роли в успешной организации речевого общения.  Программа включает 

формирование метапредметных умений и способов деятельности. 
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 Программой учитывается направленность Стандарта  на обеспечение перехода в 

образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 

обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях 

на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу 

воспитательной функции. В УМК «Русский язык» под ред. А.Д.Шмелёва отведена 

значительная роль исследовательской и проектной деятельности обучающихся нацеленной на 

овладение учебно-познавательными приемами и практическими действиями для решения 

личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач. 

 

 

Вклад предмета «Русский (родной) язык»  

в достижение целей основного общего образования 

 

 Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 

межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. Являясь 

государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 

консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и 

толерантности в условиях поликультурного общества.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 



• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-

сальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использо-

вания языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
2
 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
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национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского литературного языка, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

  познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); 

  регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена разделами, направленными на со-

знательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 



Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи»,  «Язык и 

культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его 

культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом.  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе:  

 Фундаментального ядра содержания общего образования.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

 Основной образовательной программы МБОУ «Килинчинская СОШ 

имени Героя России Азамата Тасимова».  

 Примерной программы по русскому языку для основной школы 

(Примерные программы по учебным предметам. Русский язык: 5-9 класс. М., 

Просвещение, 2010 – Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы по русскому языку «УМК. Русский язык: 7 класс 

под ред. А.Д. Шмелёва. М.: Вентана – Граф, 2012) 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей
3
: 

1) в направлении личностного развития 

 воспитание и уважение к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 

этических норм, принятых в обществе; 

 осознание эстетической ценности родного языка; 

       2) в метапредметном направлении 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умение формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.); 

3) в предметном направлении 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; 
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 Взято из Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: (Стандарты второго 

поколения) 



 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

 совершенствование способности применять приобретённые знания, умения, 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Целями изучения курса русского языка в 7 классе являются формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции на основе компетентностного подхода: 

1. Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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 

2.  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как основной знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

3. Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

освоение норм русского литературного языка. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 7 классе решаются 

следующие задачи: 

1. Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве, 

выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразовании, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также применять данные знания на практике; 

2. Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

3. Формирование и совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; 

4. Формировать умение анализировать  речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

5. Формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и  опорной системы 

знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего 

образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. с учётом 

коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению, в 

русле которых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается 

сознательным освоением языковой системы, основанном на современных представлений о 

языке и речи, и развитием личностных, регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  

действий.  

Формирование системы универсальных учебных действий,  определяющих развитие  

психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сферы подростка.  Исходя  из  того,  что  в  

подростковом  возрасте  ведущей  становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 



учебные действия. В этом смысле задача  начальной  школы  «учить  ученика  учиться»  

должна  быть трансформирована в новую задачу для основной школы «учить ученика учиться 

в общении». В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

Учитывая, что в настоящее время обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка,  

программа для 7 класса по русскому языку усилена аспектом культуры речи. 

Курс русского языка для 7 класса направлен на овладение и совершенствование 

основных видов речевой деятельности учащихся, основанных на знаниях устройства русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения. В программе освещаются  

основные нормы русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности учащихся, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, умеющего свободно излагать свои мысли и 

чувства, как в устной, так и в письменной форме. Программа предусматривает формирование 

жизненно важных умений: различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, включая источники Интернет, а также 

способность передавать её в зависимости от условий общения.  

Требуя от учащихся умения общаться, строить продуктивное речевое высказывание, 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы речи, активности воображения, 

русский язык развивает важные черты личности (коммуникабельность, настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.  

Изучение русского языка в 7 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения русского языка школьники учатся 

формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки аккуратного и грамотного выполнения различных записей. 

 Ведущая задача курса русского языка заключается так же и в  развитии школьника, 

раскрытии его лингвистических способностей и талантов, привитии любви и интереса 

к языку, формировании навыка грамотного письма, развитии устной и  письменной 

речи. 

 Курс является непрерывным  в  лингвистическом образовании учащихся: учебный 

материал излагается линейно- концентрически, реализуя научный подход к анализу 

языковых явлений и системе языка. 

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка в аспекте его 

духовной, культурно-исторической ценности в современном мире, через призму 

формирования универсальных учебных действий.  

 

Содержание УМК включает систему понятий, сведений, правил, способов действий.   

В учебниках  данной линии предложен модульный принцип организации учебных 

материалов как способ целостного представления системы языка, правил и законов его 

существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль в этом 

случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой 

объединены учебное содержание, соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие 

комплексное освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок учебного 

материала сопровождается контролем достигнутых результатов. 



Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, 

отражающие три основные содержательные линии программы.       

Два раздела каждого модуля –  «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному 

формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают теоретические 

сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. 

Особенностью учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех 

этапах работы, что обеспечивается аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к 

разным типам заданиям.  

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую 

компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования 

функциональной грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции. В 

учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его 

функциях в современной России и в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для 

овладения языком как эффективным средством общения, что способствует  адаптации 

учащихся  в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся 

образцовую речь, что очень важно в условиях  быстрого изменения литературного языка под 

воздействием общей тенденции к снижению литературной нормы.   

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и 

взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические задания 

игрового характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также 

проектные задания, предусмотрена работа в парах и группах. 

 В УМК по русскому языку также входят рабочие тетради, методические пособия для 

учителя, приложения и дополнительная литература по предмету (тексты для изложений и 

других видов деятельности, тесты, справочники, материал для ксерокопирования и др. 

Учебный план МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата Тасимова» 

отводит на изучение русского языка в 7 классе 4 часа в неделю, что в целом составляет 136 

часов в год
4
.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией _Д.А. Шмелёва.    

Учебник _Русский язык: 7 класс_ входит в федеральный перечень учебников на 

2014/2015 учебный год. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013г._ № 

_1047, зарегистрирован в Минюсте РФ 18.10.2013. № 30213).  

 

№ п/п Авторы Название учебных и 

методических изданий 

Выходные данные 

1.  Авторы: А.Д. 

Шмелёв, Э.А. 

Флоренская, Ф.Е.  

Л.О. Савчук,  

Е. Я. Шмелёва; под 

ред. А.Д. Шмелёва; 

Учебник. Русский язык: 7 

класс. 

 

М.: Вентана – Граф, 

2014г. 

 

2.  Шмелёв А.Д. и др. Русский язык. 7 класс Приложение к 

учебнику: учебные 

словари, проектные 

задания и учебные 

инструкции (печатное 
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пособие для ученика) 

3.  Савчук Л.О., Аверьева 

М.В. 

Русский язык. 7 класс.  

 

[Электронный ресурс] / 

– Аудиоприложение к 

учебнику «Русский 

язык: 5 класс» под ред. 

Шмелёва А.Д.М.: 

Вентана- Граф, 2012 

4.  Антонова С.В., 

Гулякова Т.И. 

Русский язык. Контрольные 

работы тестовой формы. 7 

класс. 

М.: Вентана-Граф, 

2014. 

 

 

8 класс 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 8 класса разработана на основе 

нормативных актов и учебно-методических документов: 

1. « Федерального государственного стандарта основного общего образования» (Москва, 

«Просвещение», 2011 год),  

2. Программа для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы / под ред. 

Л.О. Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык 8 класс» под ред. А.Д. 

Шмелева, М. Вентана-Граф,  2015 г.  

 

Программа включает в себя следующие разделы: 1) пояснительную записку; 2) 

основное содержание с распределением учебных часов;3)календарно-тематическое 

планирование; 4)перечень контрольных и проверочных работ,работ по развитию речи; 

5) литературу и перечень технических средств обучения; 6) требования к уровню подготовки 

обучающихся и нормы оценки знаний, умений и навыков  учащихся  по русскому языку; 7) 

приложение с текстами контрольных работ. 

 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и 

опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых 

овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением 

языковой системы, основанными на современных представлениях о языке и речи, и развитием 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 



 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;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 русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 

 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;совершенствование орфографической 

и пунктуационной грамотности, умение стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка;овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности языка;расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умение 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 



2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 



соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 



употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

Место и роль учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе.  Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 



В плане предусмотрены разнообразные виды работ: составление планов, подготовка 

рефератов и докладов. Анализ текстов, творческие работы, наблюдение за речью окружающих, 

требования к уровню умений отражены в специальной графе.       

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 8 классе в объёме 105 ч. 

Согласно календарному графику Лицея,  курс программа реализуется за 102 часа. 

Запланировано контрольных, проверочных работ, проектных работ и работ по 

развитию речи 25:письменных контрольных работ10; работ по развитию речи 10 (изложений 

6, сочинений 4);  контрольных диктантов 7, проектных работ7, проверочных работ 1. Система 

оценки планируемых результатов выражена в контрольных работах. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе.  

 

 

   За 1ч:     27 уроков.         Контрольных работ  - 3.           Развитие  речи  -  4 

   За 2 ч.:   21 урок.             Контрольных работ  - 2.           Развитие  речи  -  7 

   За 3ч:     27 уроков.         Контрольных работ  – 3.           Развитие  речи -  9. 

   За 4ч.:    27  уроков.        Контрольных работ  -  2.           Развитие  речи  - 6. 

   За год: 102  урока.         Контрольных работ - 10.         Развитие  речи- 26 

 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы. 

Рабочая программа курса русского языка для 9 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения (2010 г.) и Примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы
.
 «Примерная программа основного общего образования. 

Русский язык. -М., 2010. (Стандарты второго поколения), «ФГОС. Русский язык. 5-9 классы. 

Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова». - М.: «Дрофа», 

2012 год. Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Савчук Л.О. Под ред. Шмелевой Е.Я. - М.: Вентана-Граф,2013. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных действий 

и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области. Рабочая 

программа обеспечивает возможность продолжения образования на 2 ступени обучения, а 

также выдерживает преемственность начального и основного общего 

образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-деятельностного 



иличностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение 

основными видами речевойдеятельности сопровождается сознательным освоением языковой с

истемы, основанном на современныхпредставлений о языке и речи, и развитием личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный 

подходы к организации материала и построению курса. Выстроена система овладения 

основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на 

сознательном освоении языковой системы, учёте современных представлений о языке и речи. 

В учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа, четко выражены 

системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, направленность 

содержания и выстроены специальные задания на смысловое чтение текстов 

лингвистического содержания. Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, 

его функциях и роли в успешной организации речевого общения. Программа включает 

формирование метапредметных умений и способов деятельности. 

Программой учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в 

образовании от простой ретрансляциизнаний к развитию творческих способностей 

обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке 

к жизнив современных условиях на основе системно-деятельностного подхода 

и придания образовательному процессувоспитательной функции. Значительная роль отводитс

я организации исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся, нацеленной на 

развитие познавательных способностей учащихся, овладениепрактическими действиями для 

решения личностно 

и социально значимых задач, формирование умений ставитьи решать проблемные задачи. 

Аннотация: суть программы, на кого рассчитана. 

Задача курса русского языка для 9 класса направлена на усвоение нового материала по 

разделам: «Синтаксис», «Пунктуация», «Орфография», на совершенствование речевых, 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, на развитие творческих способностей 

восьмиклассников, а также на повышение интереса к изучению родного языка и воспитание 

бережного отношения к нему. Настоящая программа по русскому языку адресована МБОУ 

«Килинчинская СОШ имени Героя России АзаматаТасимова» 9 классу обучающихся. 

Особенность по отношению к ФГОС ООО. 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Она 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 второго поколения для основной школы. 

Концепция (основная идея программы). 

Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 

межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. Являясь 

государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 

консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и 

толерантности в условиях поликультурного общества. 



Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 

Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенности 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. 

В какую образовательную область входит данный учебный предмет. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения (кратко). 

Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 9 классе имеет познавательно 

– практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них 

языковые и речевые умения. 

Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

Сроки реализации программы. 

Программа реализуется в течение одного года. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы. 

Чтобы пробудить у обучающихся интерес к урокам русского языка, к анализу речевого 

материала необходимо опираться на основные принципы, определяющие содержание и 

построение программы: 1. Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и 

организацию теоретических сведений. 2. Принцип изоморфизма позволяет использовать одни 

и те же методы и приемы при изучении разноуровневых языковых единиц. 3. Принцип 

интеграции языка и речи. 4. Структурно-семантический принцип определяет многоаспектное 

освещение языковых единиц, учета формы, смысла, функции единиц языка. 5. Принцип 

историзма позволяет связать прошлое с настоящим, показать источники обогащения 

словарного состава, объяснить многие фонетические явления. 6. Функциональный принцип 

требует учета функций единиц языка при обучении речи. 7. Принцип внимания к переходным 

явлениям заставляет размышлять над живыми языковыми процессами. Изложенные принципы 

способствуют развитию мышления учащихся, их познавательной деятельности. Логические 

операции анализа и синтеза в практике преподавания проявляются в наблюдении над речевым 

материалом, в формировании умения производить разные виды анализа, обобщать выводы, 

аргументировать их. 

 


