
Аннотация 

 к рабочей программе по русскому языку  5 – 9 классы 

Учебный предмет Русский язык 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по русскому языку  5 – 9 классы 

Составители программы рабочей программы учителя русского языка и литературы МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

Исаева  Л.В.,Брянцева  И.М.,Брянцева 
Н.М,,КедринаИ.В.,БариноваЛ.И.,МакшановаЭ.В.,ОпрышкоТ.А. 

УМК  Рабочая программа составлена на основе «Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений 5-9 классы под редакцией 

М.М.Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др 

М.:Дрофа,2015. 

 Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта.  М.: Дрофа, 2018  
Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта.  М.: Дрофа, 2018  
Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта.  М.: Дрофа, 2017  
Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта.  М.: Дрофа, 2018 
Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта.  М.: Дрофа, 2018 
 

 
 

 
 

 

 

 



Количество часов на реализацию рабочей программы  Русский язык на уровне основного общего образования изучается 5 лет (748 
часов) 

при 34 учебных неделях в году 
5 – 5 часов в неделю 

6 классы по 6 часов в неделю 
7 – 5 часов в неделю 
8-9 классы по 3 часа в неделю 

 

 

  Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

 

Задачи  Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в 5- 9 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 
 

Планируемые результаты   

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 
деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 
формулировать вопросы по содержанию текста; замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

Чтение. Понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; составлять конспект 
прочитанного текста; оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной мысли 

до чтения лингвистического текста. 
Говорение. Создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные темы; владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота  
раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану), наличие 
грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка (Причастие — это особая 
форма глагола или самостоятельная часть речи?). 

Письмо. Владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану), правильность 
выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания; писать изложения по 
публицистическим, художественным 

текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст изложения элементы 
сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); совершенствовать написанное, 
исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 



Текстоведение. Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, средства 

орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; анализировать и оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной 
структуре; толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон 

и т. п.); пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; опираться на морфемный разбор 

при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов. 
Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей; верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и 
чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; проводить элементарный анализ художественного 
текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно образовывать формы слов с использованием словаря 
грамматических трудностей; определять синтаксическую роль слов разных частей речи; опираться на морфологическую характеристику 

слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа. 
Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание слов с труднопроверяемыми орфограммами. Пользоваться 

этимологической справкой при объяснении написания слов. Проводить орфографический анализ текста. 

 

Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно читать 
предложения изученных видов; составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по 

заданным схемам; уместно пользоваться синтаксическими синонимами; правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 
прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; устанавливать взаимосвязь 

смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; использовать различные синтаксические 
конструкции как средство усиления выразительности речи. Применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; строить пунктуационные схемы простых и 

сложных предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; проводить пунктуационный анализ 
текста; аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 

 


