
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (5- 9 классы) 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31», в соответствии с авторской программой по 

русскому  языку  для 5 – 9  классов общеобразовательной школы  к  УМК под   редакци-

ей М.М. Разумовской, П.А. Леканта. Реализация программы обеспечивается учебно-

методическим комплектом М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.; под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — 13-е изд., стереотип. — М. ; Дрофа, 2013г. 

Срок реализации рабочей программы по русскому языку - 5 лет. Программа детали-

зирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изу-

чения русского языка, определённых ФГОС. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего образо-

вания изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры; 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 к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее функцио-

нировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

• осознание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родно-

го языка; 

• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком 

как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие го-

товности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, со-

циокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 

• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять це-

ли предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые ре-

зультаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее. 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5-

9-х классах составляют содержательные линии, направленные на формирование компе-

тенций: 

- коммуникативной; 

- лингвистической и языковой; 

- культуроведческой. 

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает по-

следовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно связаны и интегри-

рованы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на основе осо-

знания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи. 



Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятель-

ность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих понятий как 

условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными ви-

дами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное воспри-

ятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи (чтение), умение стро-

ить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и 

письмо). 

В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе открывается разде-

лом «Речь» (теория и практика), который организует всю последующую работу по форми-

рованию коммуникативной компетенции. Осуществляются повторение, систематизация 

речеведческих понятий, которые являются теоретической основой изучения связной речи 

и получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс расширяется и углубляется 

круг этих сведений. Данный материал, по сути, определяет речевую направленность всего 

курса. 

Таким образом, усиливается роль речеведческих знаний в формировании речевых 

умений и навыков. Развитие речи является обязательным компонентом, оно пронизывает 

всю систему обучения русскому языку. 

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенно-

стях его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях. При изучении 

данных разделов учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают не-

обходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности. 

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой ком-

петенции, к этой линии относится материал, дающий представление о родном языке как 

национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой 

русского народа, это содержание последовательно и целенаправленно реализуется при 

изучении каждого раздела программы. Особое внимание уделено познанию русского язы-

ка как средства выражения национальной культуры, ее самобытности. В определенной 

мере осуществляется знакомство с русской языковой картиной мира. 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом: в 5 

классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. 

Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). Вводятся 

первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет 

совершенствовать устную и письменную речь; 

6-7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изу-

чение имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены местоиме-

ние, наречие, числительное; в 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, дее-

причастия и служебных частей речи; в 8-9 классах начинается систематическое изучение 

синтаксиса - рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и 

односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; предложе-

ние с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями); 

в 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, слож-

ноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная речь). 

Программа рассчитана на изучение русского языка на этапе основного общего об-

разования в объеме 680 часов, в том числе: 

- в 5 классе - 170 часов; 

- в 6 классе - 204 часа; 

- в 7 классе - 136 часов; 

- в 8 классе - 102 часа; 

- в 9 классе - 68 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса русского языка 

Русский язык имеет первостепенное значение, так как является не только предме-



том изучения, но и важнейшим средством познания других наук. 

Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личност-

ных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения русского языка обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в груп-

пу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-

ми и взрослыми: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Метапредметные результаты изучения русского языка 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных ти-

пов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степе-

нью свёрнутости; 



- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресатами ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного обще-

ния; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находил» грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках ино-

странного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спо-

рах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Формы  аттестации и промежуточного контроля: 

- диктант ( с грамматическим заданием); 

- тест; 

- изложение; 

- сочинение; 

- проверочная работа. 

 

 


