
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому языку в 5 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы; авторы программы: М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский: проект. – М.: Просвещение, 2015. - 112 с.; 

2. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год; 

 4.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального казѐнного образовательного учреждения «Шаромская средняя 

школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021) 

5. Примерной рабочей программы основного общего образования. Проект. Русский язык (для 5–9 классов 

образовательных организаций)// Институт стратегии развития образования РАО - М, 2021 

(http://www.instrao.ru/index.php/primer/466-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-

obrazovaniya-po-russkomu-yazyku-proekt-dlya-5-9-klassov-obrazovatelnyh-organizaciy ) 

6. Сборника методических рекомендаций «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» / Под общей редакцией А. В. 

Лузгиной -  Петропавловск-Камчатский Камчатский, ИРО, 2017 

I. Учебно-методический комплект 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020. 

2) Ефремова Е.А. Рабочая тетрадь. Русский язык. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М: Просвещение, 2020. 

II. Литература для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. / Программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 

классы; авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский: проект. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Пособие 

для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012.  

4. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскому языку и литературе: 5-11 

классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002.  

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский 

язык, 1985. 

Цели программы:  

 воспитание сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

воспитание осознанного патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения;  

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка;  

 практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского языка; 
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 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

 освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

 

 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 170 часов учебного времени (5 часов в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует 

учебному плану ООП ООО.  

 

Тематическое планирование 5 классе 

 

 

 

Средства контроля:  

 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса, при 

помощи диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, 

свободный, «Проверяю себя»»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, комплексного анализа 

текста, изложений разного вида, сочинений по началу, заданному плану, иллюстрации, кадру диафильма и 

т.д. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольных работ (11), внутри каждого раздела 

даны часы на развитие связной речи (26). Проводится  входной, промежуточный и итоговый контроль 

знаний. 

 
В программу внесены следующие дополнения: 
Представленная программа курса предполагает изучение тем с учетом региональных особенностей 

Камчатского края (см. Пояснительную записку) 

 

 

 

 

 

Класс  Объем 

учебного 

времени  

Разделы программы  

Русского языка  

кол-во 

часов 

Из 

них 

к/р 

Из 

них 

р/р 

Из них 

проект. 

 

5 

 

170 

часов  

Языки общение 4 1 1 - 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 22 1 5 - 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

32 2 3 1 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Культура речи. 

15 1 3 1 

Лексика. Культура речи: 13 1 2 1 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

27 1 5 1 

Морфология. Орфография. 

Культура речи.  

 

Имя существительное. 

51 

 

 

      19 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Имя прилагательное. 10 1 2 - 

Глагол 22 1 4 - 

Повторение и систематизация 

изученного. 

6 1 0 1 

ИТОГО: 170 11 26 7 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы; авторы программы: М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2015. - 112 с.;   

2. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО;  

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год;  

 4.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального казѐнного образовательного учреждения «Шаромская средняя 

школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021) 

5. Сборника методических рекомендаций «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» / Под общей редакцией А. В. 

Лузгиной -  Петропавловск-Камчатский Камчатский, ИРО, 2017  

6. Примерной рабочей программы основного общего образования. Проект. Русский язык (для 5–9 классов 

образовательных организаций)// Институт стратегии развития образования РАО - М, 2021 
http://www.instrao.ru/index.php/primer/466-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-

po-russkomu-yazyku-proekt-dlya-5-9-klassov-obrazovatelnyh-organizaciy  

 

I. Учебно-методический комплект 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021. 

2) Ефремова Е.А. Рабочая тетрадь. Русский язык. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М: Просвещение, 2020. 

II. Литература для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. / Программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 

классы; авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский: проект. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Пособие 

для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012. 

4. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскому языку и литературе: 5-11 

классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002.  

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский 

язык, 1985. 

Цели программы:  

 воспитание сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

воспитание осознанного патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения;  

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка;  

 практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 
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 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

 освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 136 часов учебного времени (4 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует 

учебному плану ООП ООО. 

Тематическое планирование  

7 класс 

№  

п/п  
Содержание  

Кол-во 

часов  

Из них 

уроков 

развития 

речи  

  

Контрольных 

работ  

 

Проектов 

1  Введение. Русский язык как 

развивающееся явление  

2  -  1  - 

2  Повторение изученного в 5 – 6 классах  9  2  1  - 

  Тексты и стили  4  3    - 

3  Морфология. Культура речи.   Причастие  30  3  1  1 

4  Деепричастие  11  2  1  1 

5  Наречие  21  2  1  1 

6  Учебно-научная речь  3  3    - 

7  Категория состояния  5  2    1 

8  Служебные части речи  1      1 

9  Предлог  9  1  1  - 

10  Союз  13  3  1  - 

11  Частица  15  2  1  - 

12  Междометие  2      1 

13  Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 7 классах  

11  1  1  1 

  Итого  136  24  9  7 

Средства контроля:  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса, при 

помощи диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, 

свободный, «Проверяю себя»»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, комплексного анализа 

текста, изложений разного вида, сочинений по началу, заданному плану, иллюстрации, кадру диафильма и 

т.д. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольных работ (9), внутри каждого раздела 

даны часы на развитие связной речи (24). Проводится   входной, промежуточный и итоговый контроль 

знаний. 

 
В программу внесены следующие дополнения: 
Представленная программа курса предполагает изучение тем с учетом региональных особенностей 

Камчатского края. (см. Пояснительную записку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы; авторы программы: Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 

2018. / С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. – М.: Просвещение, 2019)  

2. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год; 

 4.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального казѐнного образовательного учреждения «Шаромская средняя 

школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021) 

5. Примерной рабочей программы основного общего образования. Проект. Русский язык (для 5–9 классов 

образовательных организаций)// Институт стратегии развития образования РАО - М, 2021 
http://www.instrao.ru/index.php/primer/466-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-

po-russkomu-yazyku-proekt-dlya-5-9-klassov-obrazovatelnyh-organizaciy 

6. Сборника методических рекомендаций «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» / Под общей редакцией А. В. 

Лузгиной -  Петропавловск-Камчатский Камчатский, ИРО, 2017  

 

I. Учебно-методический комплект 

1) С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю., Максимова и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

2) Ефремова Е.А. Рабочая тетрадь. Русский язык. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М: Просвещение, 2019. 

II. Литература для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. / Программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 

классы; авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский: проект. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Пособие 

для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012. 

4. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскому языку и литературе: 5-11 

классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002.  

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский 

язык, 1985. 

 

Цели программы:  

 воспитание сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

воспитание осознанного патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения;  

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка;  

 практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

http://www.instrao.ru/index.php/primer/466-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-russkomu-yazyku-proekt-dlya-5-9-klassov-obrazovatelnyh-organizaciy
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 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

 освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует 

учебному плану ООП ООО. 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ 

п/п Раздел 

Кол-

во 

часов 

Из них 

уроков 

р/речи 

 

К/ 

работ 

 

Проек-

тов 

1 Введение.  Функции  русского  языка  в  современном  

мире. 

2 - 1 - 

2 Повторение изученного в 5 – 7 классах. 

Фонетика и графика.  Орфография.  Морфемика и 

словообразование.  Лексика и фразеология.  

Морфология.  Строение текста.  Стили  речи. 

7 2 1 1 

3 Синтаксис, пунктуация, культура речи.    

Словосочетание.  

Строение и грамматическое значение словосочетаний.  

Связь слов в словосочетании.  

Предложение. 

Строение и грамматическое значение предложений.  

Интонация предложения.  Порядок слов в 

предложении.  Логическое ударение.. 

8 1 1 1 

4 Простое предложение. 

Двусоставное предложение.  

Главные члены предложения. Подлежащее. Простое 

глагольное сказуемое.  Составное глагольное 

сказуемое.  Составное именное сказуемое.  Тире 

между подлежащим и сказуемым  

Второстепенные члены предложения.   

Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. Основные  виды обстоятельства. 

16 4 1 - 

5 Односоставные предложения.  

Основные группы односоставных предложений.  

Предложения с главным членом -  сказуемым: 

определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

безличные.  Предложения с главным членом - 

подлежащим.  Назывные предложения. 

9 - 1 1 

6 Неполные предложения 

Понятие о неполном  предложении 

4 2 - - 

7 Простое осложненное предложение  

Понятие об  осложненном  предложении 

1 - - - 

8 Предложения с однородными членами.  

Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них.  Обобщающие слова 

при однородных членах и знаки препинания при них. 

12 2 1 1 



Средства контроля:  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса, при 

помощи диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, 

свободный, «Проверяю себя»»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, комплексного анализа 

текста, изложений и сочинений разного вида. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (11), внутри каждого раздела даны часы на развитие связной речи (17). Проводится 

входной, промежуточный и итоговый контроль знаний. 

 
В программу внесены следующие дополнения: 
Представленная программа курса предполагает изучение тем с учетом региональных особенностей 

Камчатского края. (см. Пояснительную записку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Предложения с обособленными и уточняющими 

членами.  

Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства.   Обособление 

уточняющих членов предложения. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения, 

их смысловая и интонационная особенность. 

Обособление дополнений. 

19 4 2 1 

10 Слова грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение. Обращение и знаки 

препинания при нем. Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при них. Вставные 

конструкции. Междометия.   

9 2 1 1 

11 Чужая речь. Способы передачи чужой речи.    

Предложения с прямой речью.  Знаки препинания в 

них.  Предложения с косвенной речью.   

Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки 

препинания при них. 

8 1 1 1 

12 Повторение  изученного  в  8  классе. 7 1 1 - 

 Итого 102 17 11 7 



 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы; авторы программы: Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 

2018. / С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. – М.: Просвещение, 2019)  

2. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год; 

 4.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального казѐнного образовательного учреждения «Шаромская средняя 

школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021) 

5. Примерной рабочей программы основного общего образования. Проект. Русский язык (для 5–9 классов 

образовательных организаций)// Институт стратегии развития образования РАО - М, 2021 
http://www.instrao.ru/index.php/primer/466-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-

po-russkomu-yazyku-proekt-dlya-5-9-klassov-obrazovatelnyh-organizaciy 

6. Сборника методических рекомендаций «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» / Под общей редакцией А. В. 

Лузгиной -  Петропавловск-Камчатский Камчатский, ИРО, 2017  

I. Учебно-методический комплект 

1) С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю., Максимова и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020. 

2) Ефремова Е.А. Рабочая тетрадь. Русский язык. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М: Просвещение, 2020. 

II. Литература для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. / Программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 

классы; авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский: проект. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Пособие 

для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012. 

4. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскому языку и литературе: 5-11 

классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002.  

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский 

язык, 1985. 

 

Цели программы:  

 воспитание сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

воспитание осознанного патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения;  

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка;  

 практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского языка; 
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 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

 освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует 

учебному плану ООП ООО. 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ Раздел Кол-

во ч. 

Р/р К/р Проек-

тов 

1 Международное значение русского языка 2 - 1 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 10 4 1 - 

3 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 3 1 - - 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные 

предложения. 
6 1 1 1 

Сложноподчинѐнные предложения. 29 5 2 1 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными. 
9 4 1 - 

Бессоюзные сложные предложения 11 3 1 1 

Сложные предложения с различными видами связи 7 3 - - 

4 Общие сведения о языке 5 1 - 1 

5 Повторение 17 2 2 - 

 Итого 99 (33 

нед.) 

24 9 5 

 

Средства контроля:  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса, при 

помощи диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, 

свободный, «Проверяю себя»»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, комплексного анализа 

текста, изложений и сочинений разного вида. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (9), внутри каждого раздела даны часы на развитие связной речи (24). Проводится 

входной, промежуточный и итоговый контроль знаний. 

 
В программу внесены следующие дополнения: 
Представленная программа курса предполагает изучение тем с учетом региональных особенностей 

Камчатского края. (см. Пояснительную записку) 

 


