
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету русский язык для общеобразовательных школ (5-9классы), с учетом авторской программы «Русский язык», авт.Е.А.Быстрова. 

 Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. 

Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013). Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское 

слово», 2013, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). 

 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского   языка в 

основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции, и культуры других народов; 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление русского 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, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

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

 

 

Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 



Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 
Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 
Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 



Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация  

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка1.Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 

тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование   культуроведческой компетенции 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

  



Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются образовательные технологии, методическое, 

дидактическое и техническое обеспечение курса, формы урока. 

Основные виды контроля: контрольный диктант, тест, сочинение, изложение, устный ответ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

 

 

        Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 175 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и 

годовым календарным учебным графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету русский язык для общеобразовательных школ (5-9классы), с учетом авторской программы «Русский язык», авт.Е.А.Быстрова . 

 Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. 

Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013.). Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское 

слово», 2013, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского   языка в 

основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции, и культуры других народов; 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление русского 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, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

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

 

Содержание учебного предмета 

 

Русский язык в жизни России 

 

 

 

 

Повторение изученного в 5 классе (10 ч) 

Осознавать роль русского языка в жизни страны, в дружбе народов, в жизни общества. 

Извлекать информацию из различных источников, представлять и передавать ее с учетом заданных 

условий общения. 

Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе 

орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль. 



Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, 

окончаниях. Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. 

Пунктуация в простом и сложном предложении. Прямая речь, диалог. 

 

 

 

 

 

 

Речь (40 ч.) 

Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: 

официально-деловой стиль. 

Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; 

изученные в 5 классе орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и 

пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений тек-

ста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). Устанавливать принадлежность 

текста к определенному типу речи, функциональной разновидности языка. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств 

связи 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана, схемы, таблицы и т.п. Создавать и редактировать собственные тексты 

различного типа речи, стиля, жанра с учетом требований к построению связного текста. Различать 

тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты худо-

жественной литературы. Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивать 

чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом 

Лексика (11 ч) 
Слово и его значения. Паронимы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари 

иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы 

сжатия текста. Описание помещения. 

Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, 

профессиональные слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и 

заимствованную лексику; эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; 

определять лексическую принадлежность слова; использовать слова в 

соответствии с их лексическим значением; сжато излагать содержание текста; 

составлять рабочие материалы к описанию помещения. 

Группировать слова по тематическим группам. Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. 

Осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Извлекать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря) и использовать ее в различных видах деятельности 



Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сжатое 

обучающее и контрольное изложение. 

Фразеология (8 ч) 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства 

фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, 

сферы их употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского 

народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии 

 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. Различать свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно использовать 

фразеологические обороты в речи. Наблюдать за использованием выразительных средств лексики и 

фразеологии в речи. Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря) и использовать ее в различных видах деятельности 



мя существительное (12 ч) 
Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. 

Употребление существительных в речи. 

Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. 

Описание помещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; 

способы образования существительных; правописание не с существительными 

и суффиксов существительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать существительное среди других 

частей речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе 

написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно 

употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор существительного; создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-

описание помещения; контрольные диктанты с грамматическим заданием. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена существительные общего рода, 

имена существительные, имеющие форму только множественного или только единственного числа; 

приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам 

Правильно употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

 

Имя прилагательное (12 ч) 
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, 

их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

Развитие речи 
Употребление в речи прилагательных. Описание природы. Выборочная работа 

с текстом. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки прилагательного; 

способы образования прилагательных; правописание не с прилагательными и 

суффиксов прилагательных; правописание сложных прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: различать прилагательное среди других частей 

речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор прилагательного; создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по 

картине; выборочное изложение; контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 

имени прилагательного, определять его синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводить соответствующие примеры. Определять род, число, падеж имен 

прилагательных; правильно образовывать степени сравнения, краткую форму качественных имен 

прилагательных; анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени; 

правильно произносить прилагательные в краткой форме (ставить ударение); определять 

синтаксическую роль полной и краткой формы. Группировать имена прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. Правильно употреблять им. прил. с сущ-ыми общего рода; с су-

ществительными, имеющими форму только множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами; относительные 

прилагательные в значении качественных; варианты форм сравнительной и превосходной степени. 

Исп-ать в речи синонимичные им. прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов. 



Глагол (15 ч) 

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и 

непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее 

время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. 

Рассказ по рисункам. Рассказ на основе услышанного. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки глагола; способы 

образования глагола; правописание суффиксов глаголов. 

Обучающиеся должны уметь: различать глагол среди других частей речи; 

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение с 

элементами сочинения; сочинение-рассказ на основе услышанного, 

контрольное сочинение-рассказ; контрольные диктанты с грамматическим 

заданием. 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 

глагола, определять его синтаксическую функцию. Распознавать инфинитив и личные формы 

глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные глаголы; возвратные глаголы; приводить соответствующие 

примеры. Определять тип спряжения глаголов. Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в косвенных падежах, согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и 

собирательным существительным; выбирать форму глагола для выражения разной степени 

категоричности при выражении волеизъявления; соблюдать видовременную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Местоимение (22 ч) 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений 

по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Употребление местоимений в речи 

Развитие речи 
Употребление в речи местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. 

Изложение с элементами сочинения. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; 

способы образования местоимений; правописание местоимений. 

Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей 

речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор местоимения; писать изложение с элементами сочинения, составлять 

рассказ по сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по 

сюжетным рисункам; контрольное изложение с элементами сочинения; 

контрольное сочинение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Имя числительное (13 ч) 
Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение местоимения, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить 
местоимения с другими частями речи. 

Распознавать местоимения разных разрядов; приводить соответствующие примеры. Правильно 

изменять по падежам местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать местоимения в речи 

в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по значению и строению. Грамматические признаки количественных и 

порядковых числительных. Склонение числительных разных разрядов. 

Употребление числительных в речи. 

Развитие речи 
Употребление в речи прилагательных. Устное выступление.  Выборочное 

изложение. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки числительного; 

способы образования числительных; правописание числительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать числительное среди других частей 

речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор прилагательного; писать выборочное изложение, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сжатое 

изложение; контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 

имени числительного, определять синтаксическую роль имен числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества. Распознавать 

количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводить примеры. Правильно 

изменять по падежам сложные и составные имена числительные и употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам. Правильно 

употреблять числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с именами существительными; пра-

вильно использовать имена числительные для обозначения дат, перечней и т.д. в деловой речи. 

 

Наречие (32 ч 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в 

речи. Слова категории состояния. Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, морфоло-

гические особенности и синтаксическая роль в предложении 

 

 

 

 

 

Повторение изученного (8 ч) 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 

наречия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие примеры. Правильно 

образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени. Различать слова категории со-

стояния и наречия 

Осознавать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений 

текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с учетом 

требований к построению связного текста. Устанавливать принадлежность текста к определенному 

типу речи, функциональной разновидности языка. Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. Делить текст на 

смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т.п. Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивать 

чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 



Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются образовательные технологии, методическое, 

дидактическое и техническое обеспечение курса, формы урока. 

Основные виды контроля: контрольный диктант, тест, сочинение, изложение, устный ответ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

 

        Программа рассчитана на 6 часов в неделю, всего 210 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и 

годовым календарным учебным графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету русский язык для общеобразовательных школ (5-9классы), с учетом авторской программы «Русский язык», авт.Е.А.Быстрова . 

 Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. 

Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014). Учебник «Русский язык. 7 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское слово», 2014, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского   языка в 

основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции, и культуры других народов; 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление русского 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, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

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

 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

1.Осознание русского языка как одной из главных национально – культурных ценностей русского народа. 

2.Формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

литературным языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его использования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой , 

учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию. 

3.Усвоение системы знаний о русском языке. 

4.Развитие метапредметных умений: определять цели будущей деятельности, последовательность действий; оценивать достигнутые результаты; опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты; извлекать информацию из различных источников, преобразовывать её.  

 

Содержание программного материала  



Тема, раздел Количество часов 

Введение. Русский язык в современном мире 1 ч. 

Речь. Текст. Тема широкая и узкая. Простой и сложный план текста. Средства связи предложений 

и частей текста. Аудирование и чтение как вид речевой деятельности. Правила эффективного слушания. Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. Стратегии ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приемы работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Функциональные стили: научный, публицистический. Их 

особенности. Функциональные стили речи. Научно-учебный и научно-популярный стили. 

40 ч. 

Повторение изученного в 5 - 6 классах. 8 ч 

Морфология. Орфография (85 ч.) 

Причастие. Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Действительные и страдательные причастия. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция 

причастия. Причастный оборот. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.  Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Употребление причастий в речи. Словари грамматических трудностей 

28 ч 

Деепричастие. Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Образование деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в 

речи. 

12 ч. 

Служебные части речи. Междометия.  Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных 

частей речи. 
1 ч. 

Предлог.  Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание 

предлогов. Употребление предлогов в речи. Омонимия слов разных частей речи. Переход самостоятельных частей речи в служебные. Отличие 

производных предлогов от самостоятельных частей речи 

10 ч. 

Союз. Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Правописание союзов. Употребление союзов в речи. 
14 ч. 

Частица.  Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание частиц. Употребление частиц в речи. 17 ч. 

Междометия и звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды 

междометий. Звукоподражательные слова. 
3 ч. 

Повторение изученного в 5- 7 классе 6 ч. 

 

Содержание программного материала курса русского языка в 7 классе 

Количество часов по плану- 140ч. 

Название разделов Количество 

часов 

Планируемая практическая часть курса 

 

Количество 

сочинений 

Количество 

изложений 

Контрольные 

диктанты 

Контрольные 

работы 

 

Проект 

Русский язык в современном мире  1      

Повторение изученного в 5 – 6 классах  8  1 1   

Речь  40   1   

Морфология. Орфография  28 4  2   

Причастие 12 1  1   



Деепричастие 45 4 1 4 1 1 

Служебные части речи. Междометия  6 1 1 1 1  

Повторение изученного         

Итого  140 10 3 10 2 1 

 

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются образовательные технологии, методическое, 

дидактическое и техническое обеспечение курса, формы урока. 

Основные виды контроля: контрольный диктант, тест, сочинение, изложение, устный ответ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

 

        Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 140 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по русскому язык 8 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету русский язык для общеобразовательных школ (5-9классы), с учетом авторской программы «Русский язык», авт.Е.А.Быстрова . 

 Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. 

Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013.). Учебник «Русский язык. 8 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское 

слово», 2013, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского   языка в 

основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции, и культуры других народов; 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление русского 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, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

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

 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

1.Осознание русского языка как одной из главных национально – культурных ценностей русского народа. 

2.Формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

литературным языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его использования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, 

учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию. 



3.Усвоение системы знаний о русском языке. 

4.Развитие метапредметных умений: определять цели будущей деятельности, последовательность действий; оценивать достигнутые результаты; опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты; извлекать информацию из различных источников, преобразовывать её.  

 

Содержание программного материала  

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Планируемая практическая часть курса 

Контрольная работа Зачет Развитие связной речи Практическая работа Проект 

 Русский язык в кругу славянских языков 1      

1. Речь  21   3   

2. Повторение изученного в 5-7 классах 5 1     

3. Синтаксис и пунктуация  7      

4. Двусоставное предложение  15 1  1   

5. Односоставное предложение  8      

6. Предложение осложненной структуры  42 3  3   

7. Повторение изученного в 8 классе 3      

    итого 102 5  7   

 

 

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются образовательные технологии, методическое, 

дидактическое и техническое обеспечение курса, формы урока. 

Основные виды контроля: контрольный диктант, тест, сочинение, изложение, устный ответ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

 

        Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

 

Аннотация   к рабочей программе по русскому языку для 9 класса. 

 

рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы основного 

общего образования, Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения, программы под редакцией Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

       Учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией Е.А.Быстровой, издательство «Русское слово», 2014, рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). Программа составлена для учащихся 9 класса и рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 недели). Содержание, 

последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской программе. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

- воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

-  осознание его эстетической ценности; 

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 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 (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 

- овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

- 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; 

- овладение 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 орфографической и пунктуационной грамотности; 

- развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

- совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения; 

- воспитание стремления к речевому самосовершенствованию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 



Тема, раздел Количество часов 

Язык как развивающееся явление 5 

Речь 28 

Повторение 6 

Синтаксис и пунктуация 56 

Сложное предложение 2 

Сложносочиненное предложение 7 

Сложноподчиненное предложение 24 

Бессоюзное сложное предложение 7 

Сложное предложение с разными видами связи 6 

Чужая речь и способы ее передачи 10 

Повторение изученного 7 

Итого 102 

 

Формы организации и виды учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Методы организации процесса обучения: 

• Общедидактические методы - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

• Методы по типам знаний - словесные, наглядные, практические. 

• Методы контроля и самоконтроля - устный контроль и самоконтроль, письменный контроль и самоконтроль. 

В соответствии с программой запланированы следующие способы и формы оценки результатов: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 наблюдение; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание творческих работ); 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 практикум; 

 тест; 

 диктанты (с грамматическим заданием, словарный, объяснительный, предупредительный, терминологический и др.); 

 составление диалога на заданную тему; 

 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 

 работа с деформированным текстом. 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (предмет) 10 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Рабочей программы по предмету русский язык для общеобразовательных школ (10-11 классы), с учетом авторской программы «Русский язык», авт. 

В.В.Бабайцева. 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией В.В.Бабайцевой для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / под ред .В.В.Бабайцевой).Учебник 

Русский язык и литература: Русский язык.Углублённый уровень.10-11 кл.:учебник/В.В.Бабайцева.-6-е изд.стереотип.-М.:Дрофа,2018.  

Цели обучения русскому языку в 10 классе образовательных учреждений с углубленным изучением русского языка: 

 Систематизация и обобщение изученного; 

 Расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

 Совершенствование устной и письменной речи; 

 Патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка. 

      При построении программы для достижения поставленных целей учитывались принципы: 

 Формирование и развитие лингвистической компетенции служит надежной основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. Это определяет связь теоретической и практической частей курса; 

  Систематический теоретический курс русского языка способствует формированию целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и 

тенденциях развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объем теоретических сведений, установить 

между ними системные связи, что имеет большое методическое значение; 

 Изучение языка способствует развитию мышления; 

 Изучение русского языка имеет большое значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся; 

 Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи;Большое значение для понимания современного состояния языка 

имеет обращение к его истории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вспомним изученное (10 ч) 

1.Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 часов) 
Функции языка. 



Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины «язык», «речь», «слово». Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в РФ. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

 

 

2.Русский язык — один из богатейших языков мира (76 часов) 
Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, 

эмоциональность речи и др. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники Пушкина. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются образовательные технологии, методическое, 

дидактическое и техническое обеспечение курса, формы урока. 

Для оценки достижения учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и 

годовым календарным учебным графиком.  

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «русский язык» для 11 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Примерной основной образовательной программы по русскому языку (для 10-11 классов); 

 Авторской программы по курсу “Русский язык” для общеобразовательных учреждений: Русский язык и литература. Углублённый уровень. 10-11кл./ сост. 

В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2016. - 222 с./   

 Основной образовательной программы МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего – 136 часов. 

 

Программой предусмотрено проведение 4-х контрольных диктантов, 2-х к/изл. 

Рабочая программа обеспечена учебником: УМК под ред. В.В.Бабайцевой «Русский язык и литература» (углублённый уровень) 

 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребёнка путём включения его в различные виды деятельности. С этих позиций 

обучение русскому языку в школе рассматривается не только как процесс овладения определённой суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений 

и навыков, но и как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с 

позиций компетентностного подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать 

различные действия, в том числе и речевые.     Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 

восприятию языка как системы. 

 Содержание учебной программы 

1.  Принципы русского правописания  

Фонетический принцип графики.  

Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии.  

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации.  

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

2. Повторение изученного  

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи.      

 



VI. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов                     Из них 

 Контрольные работы: 

4 К/Д, 2 К/Из 

Уроки развития 

речи 

1 Введение 1   

2 Источники расширения словарного состава современного русского языка 16 Входной контроль   

3 Принципы русского правописания 12 Контрольный диктант №1  

4 Повторение изученного. Фонетика, графика, орфография 16 Контрольное изложение №1  

5 Повторение изученного. Морфемика и словообразование 12 Контрольный диктант №2  

6 Повторение изученного. Лексика, фразеология, этимология 11   

7 Повторение изученного. Морфология 14 Контрольное изложение №2  

8 Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 45 Контрольный диктант №3  

9 Обобщающее повторение орфографии. 20 Контрольный диктант №4  

 Итого 136 4 + 2  

 

 


