
Аннотация к рабочим программам по русскому языку (5-9 класс) 
 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов составлены на основе следующих 

документов, определяющих содержание лингвистического образования в школе: - 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования; - программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы», авторы: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. (М.: Просвещение, 2010), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ; Данные программы конкретизируют содержание 

стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г.:. Русский язык. 5 

класс. М.: Просвещение, 2018. 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г.:. Русский язык. 6 

класс. М.: Просвещение, 2019. 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г.:. Русский язык. 7 

класс. М.: Просвещение, 2019. 

 Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г.:. Русский язык. 8 

класс. М.: Просвещение, 2018 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г.:. Русский язык. 9 

класс. М.: Просвещение, 2018. 

 Учебный план (количество часов): 

5 класс — 6 часов в неделю, 210 часов в год (ФГОС). 

6 класс — 6 часов в неделю, 210 часов в год. 

7 класс — 4 часа в неделю,140 часов в год. 

8 класс — 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

9 класс — 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка в средней 

общеобразовательной школе. В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 



 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

  

 Предметные результаты освоения курса: 

Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 


