Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 88 г. Челябинска»

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 – 9 класс
Название предмета

Русский язык

Класс

5

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

175 ч (5 часов в неделю)

Рабочая программа
1. Федерального государственного образовательного стандарта
составлена на основе основного общего образования.
2. Примерной программы основного общего образования.
Русский язык. – М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа
обеспечена УМК

1.Русский язык: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений. /Т.А.
Ладыженская, М.Т., Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред.
Н.М. Шанский. - М: Просвещение, 2015.
2.Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс
: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. А.
Бондаренко.
—
М.
:
Просвещение,
2016.
http://catalog.prosv.ru/item/24756
3. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс : пособие
для учителей общеобразоват. организаций / [Т. А. Ладыженская,
Л. А. Тростенцова, М. Т. Бара нов и др.]. — 2-е изд. — М. :
Просвещение, 2014.http://catalog.prosv.ru/item/3503
4. Русский язык. 5 класс. Тематический и итоговый контроль:
сборник проверочных работ /[ Т.В.Соловьева, О.Н.Гулеватая,
Л.И.Журавлева, И.П.Цыбулько]; под ред. И.П.Цыбулько .- М. :
Издательство «Национальное образование», 2016.

Рабочая программа
обеспечена
электронным
контентом
Цель

Овладение русским языком в соответствии с требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Формирование у обучающихся ценностного отношения к языку
как хранителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, как языку межнационального общения.
Обеспечение усвоения знаний о русском языке как
развивающейся системе, их углубление и систематизация;

освоение базовых лингвистических понятий и использование их
при анализе и оценке языковых фактов.
Овладение функциональной грамотностью и принципами
нормативного использования языковых средств.
Овладение основными
видами
речевой
деятельности,
использование возможностей языка как средства коммуникации
и средства познания.

Тематическое
планирование

Язык и общение (4 ч. + 1 ч.)
Вспоминаем, повторяем, изучаем (17 ч + 3 ч)
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23 ч. +7 ч.)
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (12
ч.+3ч.)
Лексика и культура речи (6 ч. + 2 ч.)
Морфемика. Орфография. Культура речи. (18 ч. + 4 ч.)
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (17 ч. + 4 ч.)
Имя прилагательное (10 ч. + 4 ч.)
Глагол (29 ч. + 6 ч.)
Повторение и систематизация изученного (5 ч + 2 ч)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 88 г. Челябинска»

Название предмета

Русский язык

Класс

6

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

210 ч (6 часов в неделю)

Рабочая программа
1. Федерального государственного образовательного стандарта
составлена на основе основного общего образования.
2. Примерной программы основного общего образования.
Русский язык. – М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа
обеспечена УМК

1. Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений /
М.Т., Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова ; науч. ред.
Н.М. Шанский. - М.: Просвещение, 2015г.
2. Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 6
класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. А.
Бондаренко. — М. : Просвещение, 2016.
http://catalog.prosv.ru/item/3992
3. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс : пособие
для учителей общеобразоват. организаций / [Т. А. Ладыженская,
Л. А. Тростенцова, М. Т. Бара- нов и др.]. — 2-е изд. — М. :
Просвещение, 2014.http://catalog.prosv.ru/item/3507
4. Русский язык. Диагностические работы. 6 класс: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций / Н.Н.Соловьева. - 3-е изд. - М.:
Просвещение, 2017.

Рабочая программа
обеспечена электронным
контентом
Цель

Овладение русским языком в соответствии с требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Формирование у обучающихся ценностного отношения к языку
как хранителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, как языку межнационального общения.
Обеспечение усвоения знаний о русском языке как
развивающейся системе, их углубление и систематизация;
освоение базовых лингвистических понятий и использование их
при анализе и оценке языковых фактов.
Овладение функциональной грамотностью и принципами
нормативного использования языковых средств.

Овладение основными
видами
речевой
деятельности,
использование возможностей языка как средства коммуникации
и средства познания.
.
Тематическое
планирование

Язык. Речь. Общение (3 ч. + 1 ч.)
Повторение изученного в 5классе (6 ч + 2 ч)
Текст (3 ч. +2 ч.)
Лексика. Культура речи (10 ч.+2ч.)
Фразеология. Культура речи (3 ч. + 1 ч.)
Словообразование. Орфография. Культура речи. (31 ч. + 4 ч.)
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (22 ч. + 3 ч.)
Имя прилагательное (22 ч. + 3 ч.)
Имя числительное (16 ч. + 2 ч.)
Местоимение (23 ч. + 3 ч.)
Глагол (30 ч. + 6 ч.)
Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах (10 ч + 2 ч)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 88 г. Челябинска»

Название предмета

Русский язык

Класс

7

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

140 ч (4 часа в неделю)

Рабочая программа
1. Федерального государственного образовательного стандарта
составлена на основе основного общего образования.
2. Примерной программы основного общего образования.
Русский язык. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго
поколения).
Рабочая программа
обеспечена УМК

1.Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.Т.,
Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова ; науч. ред. Н.М.
Шанский. - М.: Просвещение, 2015г.
2. Касатых Е.А Русский язык. Поурочные разработки. 7класс :
Пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Е.А.
Касатых. — М. : Просвещение, 2014.
http://catalog.prosv.ru/item/3956
3. Русский язык. 7 класс. Тематический и итоговый контроль:
сборник проверочных работ /
[ В.Н.Александров, О.И.Александрова, И.П.Цыбулько]; под ред.
И.П.Цыбулько .- М. : Издательство «Национальное образование»,
2017.

Рабочая программа
обеспечена электронным
контентом
Цель

Овладение русским языком в соответствии с требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Формирование у обучающихся ценностного отношения к языку
как хранителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, как языку межнационального общения.
Обеспечение усвоения знаний о русском языке как
развивающейся системе, их углубление и систематизация;
освоение базовых лингвистических понятий и использование их
при анализе и оценке языковых фактов.
Овладение функциональной грамотностью и принципами
нормативного использования языковых средств.
Овладение основными
видами
речевой
деятельности,
использование возможностей языка как средства коммуникации
и средства познания.

.
Тематическое
планирование

Русский язык как развивающееся явление (1 ч.)
Повторение изученного 5-6 классах (8 ч +3 ч)
Причастие ( 32 ч+6 ч )
Деепричастие (9 ч. + 1ч.)
Наречие (18ч +6 ч)
Категория состояние ( 2 ч + 1 ч)
Служебные части речи (1ч)
Предлог (8 ч +1ч)
Союз (8ч + 2ч)
Частица (14 ч + 1 ч)
Междометие (1ч)
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (13 ч + 3 ч.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 88 г. Челябинска»

Название предмета

Русский язык

Класс

8

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

105 ч (3 часа в неделю)

Рабочая программа
1. Федерального государственного образовательного стандарта
составлена на основе основного общего образования.
2. Примерной программы основного общего образования.
Русский язык. – М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа
обеспечена УМК

1.Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. /Т.А.
Ладыженская, М.Т., Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред.
Н.М. Шанский. - М: Просвещение, 2014.
2. Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 8
класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. А.
Тростенцова, А. И. Запорожец. — 4-е изд., перераб. — М. :
Просвещение, 2014. http://catalog.prosv.ru/item/3745
3. Русский язык. 8 класс. Тематический и итоговый контроль:
сборник проверочных работ /[Е.В.Бузина, Н.Ю.Бабанова, Е.А.
Гингель, И.П.Цыбулько]; под ред. И.П.Цыбулько.- 2-е изд.,
перераб. - М. : Издательство «Национальное образование», 2017.

Рабочая программа
обеспечена электронным
контентом
Цель

Овладение русским языком в соответствии с требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Формирование у обучающихся ценностного отношения к языку
как хранителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, как языку межнационального общения.
Обеспечение усвоения знаний о русском языке как
развивающейся системе, их углубление и систематизация;
освоение базовых лингвистических понятий и использование их
при анализе и оценке языковых фактов.
Овладение функциональной грамотностью и принципами
нормативного использования языковых средств.
Овладение основными
видами
речевой
деятельности,
использование возможностей языка как средства коммуникации
и средства познания.

Тематическое
планирование

Русский язык в современном мире (1 ч.)
Повторение изученного 5-7 классах (6 ч + 1 ч)
Простое предложение ( 2 ч + 1 ч)
Двусоставные предложения (6 ч + 1 ч)
Второстепенные члены предложения (7ч + 1ч)
Односоставные предложения ( 9 ч + 2 ч)
Простое осложненное предложение. (12 ч + 2 ч)
Обособленные члены предложения (17 ч +2 ч)
Слова, грамматически не связанные с членами предложениями (10 ч
+ 1ч)

Чужая речь (5 ч + 1 ч)
Междометие (1ч)
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (9 ч + 2 ч.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 88 г. Челябинска»

Название предмета

Русский язык

Класс

9

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

105 ч (3 часа в неделю)

Рабочая программа
1. Федерального государственного образовательного стандарта
составлена на основе основного общего образования.
2. Примерной программы основного общего образования.
Русский язык. – М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа
обеспечена УМК

1. Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений.
Т.А. Ладыженская, М.Т., Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч.
ред. Н.М. Шанский. - М: Просвещение, 2015.
2. Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9
учрежде ний / Л. А. Трос- тен цо ва, А. И. Запорожец. — 3-е изд.,
перераб. — М. : Просвещение, 2014.
3.Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 9 класс
/ Под ред. И.П.Цыбулько. - М.: Издательство "Национальное
образование", 2015.

Рабочая программа
обеспечена электронным
контентом
Цель

Овладение русским языком в соответствии с требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Формирование у обучающихся ценностного отношения к языку
как хранителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, как языку межнационального общения.
Обеспечение усвоения знаний о русском языке как
развивающейся системе, их углубление и систематизация;
освоение базовых лингвистических понятий и использование их
при анализе и оценке языковых фактов.
Овладение функциональной грамотностью и принципами
нормативного использования языковых средств.
Овладение основными
видами
речевой
деятельности,
использование возможностей языка как средства коммуникации
и средства познания.
.

Тематическое
планирование

Международное значение русского языка (1 ч.)
Повторение изученного 5-8 классах (9 ч +2 ч)
Сложное предложение ( 9 ч + 4 ч )
Сложносочиненное предложение (7 ч.)
Сложноподчиненное предложение (5 ч + 2 ч)
Основные группы сложноподчинённых предложений ( 25 ч + 5 ч)
Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч)
Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2ч)
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (10 ч +
2 ч.)

