
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Программой по 

русскому (родному) языку для 5-9 классов под редакцией М.М. Разумовской, изд. Дрофа, 

2016 год, «Методических рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред. М.М. 

Разумовской», включенных в федеральный перечень учебников «Русский язык» для 5 - 9 

классов под редакцией М.М. Разумовской. М.: Просвещение. 

 

Общая характеристика предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. 

Рабочая программа для учащихся 5-9 классов предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. 

Цели обучения: 

воспитание гражданственности и патриотизма, 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; об особенностях функционирования 

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

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 



русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умение и навыки, необходимые для 

усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым 

этикетом. 

Формы организации учебного процесса: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля:  диктанты, тестирование, сочинения, изложения.  

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. В период с 10 мая по 20 мая 

проводится промежуточная годовая аттестация в форме комплексной контрольной 

работы. 

Соответствие требованием ГИА.   
Итогом освоения программы является государственная итоговая аттестация по русскому 

языку в конце 9 класса. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане.  

Внесение изменений в рабочую программу, составленную на основе примерной 

рабочей программы по русскому языку.  

Программа по русскому (родному) языку для 5-9 классов под редакцией   М.М. 

Разумовской, изд. Дрофа, 2016 год рассчитана на 735 часов. Обязательное изучение 

русского (родного) языка осуществляется в объеме: 5 класс – 175 (210) ч., 6 класс – 210 

(175) ч., 7 класс – 140 ч., 8 класс – 105 ч., 9 класс – 105 (70) ч.1 

                                                           
1 Цит. по: Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы: учебно-методическое пособие. 

Программа по русскому (родному) языку для 5-9 классов под редакцией   М.М. Разумовской, изд. 

Дрофа, 2016 год с. 14.  
  



ФГОС ООО предъявляет требования к единым предметным результатам для предметов 

Русский язык. Родной язык.  

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31 января 2018 года № 2/18) не может быть реализована в лицее как отдельный 

курс, сопутствующий изучению предмета «Русский язык», так как содержательно не 

соотнесена с данным курсом (изучение разделов «Причастие», «Деепричастие» в 6, а не в 7 

классе, иное, чем в большинстве других программ по русскому языку, распределение 

содержания в 7 классе, наличие разделов учебника для направленной работы над речевым 

развитием в каждом классе). 

 

Для сохранения целостности восприятия учениками 5-9 классов русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, средства межнационального общения и 

консолидации народов России, основы формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе и родного языка русского народа, основы его духовной 

культуры в  лицее в условиях дефицита часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, изучение русского языка (предметная область 

«Русский язык и литература») и родного (русского) языка (предметная область «Родной 

язык и литература») осуществляются на основании имеющихся в лицее учебников: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс.- М.: Дрофа, 2015. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс.- М.: Дрофа, 2016. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс.- М.: Дрофа, 2017. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс.- М.: Дрофа, 2018. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс. – М.: Дрофа, 

2019. 

Из содержания рабочей программы по русскому языку выделен учебный материал, 

обеспечивающий удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Перенесенное в 

рабочую программу по родному (русскому) языку содержание соотнесено с блоками «Язык 

и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая деятельность. Текст», рассчитано на 0,5 часа 

в неделю, 17 часов в год. Данные содержательные линии программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка, но 

не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В данной рабочей программе сокращено количество учебных часов в 6-9 классах, 

необходимых для изучения русского языка без ущерба содержанию учебного материала, 

представленного в двух курсах русского языка, изучаемых по одному учебнику, так как 
курс родного (русского) языка имеет частный характер, опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его.    

Изучение русского языка осуществляется в объеме 667 часов: 

5 класс – 175 часов  

6 класс – 193 часа  

7 класс – 123 часа 

8 класс – 88 часов 

9 класс – 88 часов 

Для диагностики сформированности планируемых результатов в период с 10 мая по 20 мая 

проводится годовая промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной работы 

интегрированного характера по русскому языку и родному (русскому) языку. 

 

Основными формами промежуточной аттестации являются диктант с грамматическим 

заданием, изложение, тест, комплексная контрольная работа в формате ОГЭ. 


