
АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»  5-9 КЛАССЫ 

1. Нормативная база и УМК
Рабочие программы по учебному предмету «Русский язык» на 2020/21 учебный год
для  обучающихся  5-9  классов  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»   разработаны  в
соответствии с требованиями:
• Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
• приказа  Минобрнауки  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного
общего образования»;
• постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;
• учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»  ,  утвержденного  приказом  от
31.08.2020 № 61/12  «О внесении изменений в основную образовательную программу
НОО, ООО,СОО».

1.2. Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах: 
1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. Научный
редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2014г.
 2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. Научный
редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2014г.
3) Баранов М.Т, Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. Научный
редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2014г.
4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский
язык 8 кл. М, Просвещение, 2014г.
5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский
язык 9 кл. М, Просвещение, 2014г.
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9
классы  –  М.:  Просвещение,  2014.)  При  выборе  УМК  предметной  линии  учебников
Т.А.Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.Тростенцовой  и  др.  учитывалась  специфика
контингента учащихся, соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям
учащихся данной школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной
линии,  подход  в  структурировании  учебного  материала:  от  частного  к  общему,
доступность и системность изложения теоретического материала. 

2 Общие цели учебного предмета:
 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного
отношения  к  языку  как  духовной  ценности,  средству  общения  и  получения  знаний  в
разных сферах человеческой деятельности; 
* 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;  освоение знаний о русском языке,  его



устройстве  и  функционировании  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,
стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского  литературного  языка  и  речевого
этикета;
 *  обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга  используемых  грамматических
средств;
 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с  точки зрения нормативности,  соответствия сфере и ситуации общения,
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию;  *  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике.
Задачи обучения:
 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
*  формирование  универсальных  учебных  действий:  познавательных,  регулятивных,
коммуникативных;
*  формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,
овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся.

3.Требования к уровню подготовки 

Выпускник получит возможность научиться Выпускник научится

1)  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;

2)  понимание  места  родного  языка  в
системе  гуманитарных  наук  и  его  роли  в
образовании в целом:

3) усвоение основ научных знаний о родном
языке; понимание взаимосвязи его уровней
и единиц;

4) 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

1) усвоит основы научных знаний о родном
языке; понимать взаимосвязи его уровней и
единиц;

2)  освоит  базовые  понятия  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;

3)  овладеет  основными  стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными  нормами  русского
литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),
нормами  речевого  этикета;  использование



(повествование,  описание,  рассуждение);
текст,  типы  текста;  основные  единицы
языка,  их  признаки  и  особенности
употребления в речи;

5)  овладение  основными  стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными  нормами  русского
литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),
нормами  речевого  этикета;  использование
их в своей речевой практике при создании
устных и письменных высказываний;

6) распознавание и анализ основных единиц
языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное  употребление  языковых  единиц
адекватно ситуации речевого общения;

7)  проведение  различных  видов  анализа
слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,
морфологического),  синтаксического
анализа  словосочетания  и  предложения,
многоаспектного анализа с точки зрения его
основных  признаков  и  структуры,
принадлежности  к  определенным
функциональным  разновидностям  языка,
особенностей  языкового  оформления,
использования  выразительных  средств
языка;

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

4)  научится  распознавать  и  анализировать
основные  единицы  языка,  грамматические
категории  языка,  уместно  употреблять
языковые единицы 

5) проводить различные виды анализа слова
(фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,
морфологического),  синтаксического
анализа  словосочетания  и  предложения,
многоаспектного анализа с точки зрения его
основных  признаков  и  структуры,
принадлежности  к  определенным
функциональным  разновидностям  языка,
особенностей  языкового  оформления,
использования  выразительных  средств
языка;

8)понимать  коммуникативно-эстетических
возможностей  лексической  и
грамматической  синонимии  и
использование  их  в  собственной  речевой
практике;

9)  осознавать  эстетической  функции
родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую  сторону  речевого
высказывания  при  анализе  текстов
художественной литературы.

4. Количество часов, отведенных на изучение дисциплины
На изучение предмета отводится 714 часов. В том числе: 
-в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю)
- в 6 классе – 204 часов (6 часов в неделю)
- в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю) 
-в 8 классе – 102 часов (3 часа в неделю) 
- в 9 классе – 102 часов (3 часа в неделю)

5. Перечень ключевых разделов программы с указанием часов, отведенных на них.

№ п/п Наименование разделов и тем Краткое содержание темы Количество часов
на раздел

5 класс



1 Содержание Кол-во часов
2 Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение 

устное и письменное.
3

3 Повторение изученного в начальных классах 22

4 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 34
5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 12
6 Лексика. Культура речи. 10
7 Морфемика. Орфография. Культура речи. 21
8 Морфология. Орфография. Культура речи. 57

Повторение и систематизация изученного. 11
итого 170

6     класс  

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1
2 Повторение изученного в 5 классе. 16
3 Лексика и фразеология 17
4 Словообразование и орфография 22
5 Морфология и орфография Имя существительное 22
6 Имя прилагательное 30

7 Имя числительное 21
8 Местоимение 28
9 Глагол 30
10 Повторение и систематизация изученного 23

Итого: 210
7 класс

1 Русский язык как развивающееся явление 1

2 Повторение изученного материала в 5-6 классах 10

3 Морфология и орфография. Культура речи. 76

Причастие (38). Деепричастие (10). Наречие (24).
Категория состояния (4).

4 Служебные части речи. Предлог (7). Союз (12).
Частица (13).

32

5 Междометие. 1
6 Повторение изученного материала в 5-7 классах 16

Итого: 136
8 класс

1 Функции русского языка в современном мире 1

2 Повторение пройденного в 5-7 классах 8
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

Словосочетание
5

4 Простое предложение 3
5 Простые двусоставные предложения.

Главные члены предложения
10

6 Второстепенные члены предложения 8



7 Простые односоставные предложения 12
8 Неполные предложения 3
9 Однородные члены предложения 10
10 Обращения, вводные слова и междометия 14
11 Обособленные члены предложения 20
12 Прямая и косвенная речь 5
13 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 3

итого 102 часа
9 класс

1 Международное значение русского языка 2

2 Повторение изученного в 5-8 классах 10

3 Сложное предложение. Культура речи 9
4 Сложносочинённые предложения 10
5 Сложноподчинённые предложения 7
6 Основные группы сложноподчинённых предложений 27
7 Бессоюзное сложное предложение 14
8 Сложные предложения с различными видами связи 10
9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 13

итого 102 часа

6. Форма аттестации и промежуточного контроля:

Тестовая контрольная работа


