
Русский язык — аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

 

       Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного 

общего  образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования КГБОУ «Ачинская школа № 3» на 2021-2022 учебный год,  Учебного плана 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» на 2021-2022 учебный год. 

      Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов (ФГОС)   реализуется через 

УМК: Программа по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова.  

 

Учебники:  

1. Русский язык 5 класс: учебник / Под ред  М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа 

2. Русский язык. 6 класс: учебник/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; М.М. 

Разумовская, П.А. Леканта..-М.: Дрофа 

3. Русский язык. 7 класс: учебник/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; М.М. 

Разумовская, П.А. Леканта.-М.: Дрофа 

4. Русский язык. 8 класс: учебник/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; М.М. 

Разумовская, П.А. Леканта.- М.: Дрофа 

5. Русский язык. 9 класс: учебник/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; М.М. 

Разумовская, П.А. Леканта.- М.: Дрофа 

 

  Цели изучения учебного предмета 

        В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

программа имеет особенности, обусловленные,     во-первых, предметным содержанием 

системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых, и преследует следующие цели: 

           - воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических 

            норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

          - овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; 

           - проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

           - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 



 

Срок реализации программы -  5 лет (729 учебных часов), из них по годам обучения: 

5 класс — 175 ч, 5часов в неделю; 

6 класс — 210 ч, 6 часов в неделю; 

7 класс — 140 ч, 4 часа в неделю; 

8 класс — 102 ч, 3 часа в неделю; 

9 класс — 102 ч, 3 часа в неделю. 

   

Принципы отбора материала и структура программы 

          Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для основной школы. 

         Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 

письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием 

устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний 

и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться 

материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными 

порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 

         Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и 

т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка. 

        Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за 

использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

 

Структура курса: 

 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование; 

 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации.  

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по 

отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на 

основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в 

логике его развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения 

теоретическим материалом: 

- введение понятия 

- осмысление лингвистической сути понятия 

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала 

- формулирование теоретических выводов 

- углубление знаний. 



             Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска 

информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, 

речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В 

соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. 

         Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства 

связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их 

свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом 

характера учебной речевой деятельности. 

          Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, 

выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 

разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 

использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 

совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе 

и при обучении языковым темам курса.  
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