
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
для обучающихся 5-9 классов 

Рабочая программа составлена на основе программ: 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Русский язык 

(портал frosreestr.ru, одобрена решением от 08.04.2015. Протокол 1/15 ФУМО по общему 
образованию) 

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений, [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.], ФГОС -М.: Просвещение, 
2015. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 
русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 
эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 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, обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 часов. В том числе: в 5 классе – 175 ч., в 6 классе - 210 ч., в 7 классе - 
140 ч., в 8 классе – 105 ч., в 9 классе – 105 ч. 

Кроме того, в содержание учебного предмета «Русский язык» в 6–х классах интегрируется 
содержание учебного модуля «Русский родной язык». Основные содержательные линии данного 

модуля соотносятся с основными линиями учебного предмета «Русский язык», но не дублируют 
их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. Содержание модуля «Русский 



язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Основные разделы программы в 5 классе: 

1. Язык и общение 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

5. Лексика. Культура речи 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 

8. Имя прилагательное 

9. Глагол 

10. Повторение и систематизация изученного 

 

Основные разделы программы в 6классе: 

1. Язык. Речь. Общение. 
2. Повторение изученного в 5 классе. 

3. Текст. 

4. Лексика. Культура речи. 

5. Фразеология. Культура речи. 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 

8. Имя прилагательное 

9. Имя числительное 

10. Местоимение 

11. Глагол 

12. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (20ч) 

 

Основные разделы программы в 7 классе: 
1. Русский язык как развивающееся явление 

2. Повторение изученного в 5-6 классах 

3. Текст и стили речи 
4. Причастие 

5. Деепричастие 

6. Наречие 

7. Категория состояния 

8. Служебные части речи. Предлог 

9. Союз 

10. Частица 

11. Междометие 

12. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

 

Основные разделы программы в 8 классе: 

1. Русский язык в современном мире 
2. Повторение изученного в 5-7классах. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

4. Простое предложение 
5. Двусоставные предложения. Главные члены предложения 

6. Второстепенные члены предложения 
7. Односоставные предложения 

8. Простое осложнённое предложение 

9. Однородные члены предложения 

10. Обособленные члены предложения 

11. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 

12. Вводные и вставные конструкции 



13. Чужая речь – 

14. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

 
Основные разделы программы в 9 классе: 

1.Международное значение русского языка 

2.Повторение изученного в 5-8 классах 

3.Сложное предложение. Культура речи 

4.Сложносочинённые предложения 
5.Сложноподчинённые предложения 

6.Основные группы сложноподчинённых предложений 

7.Бессоюзные сложные предложения 

8.Сложные предложения с различными видами связи 

9.Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

 

УМК 

 
1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений в 2-х частях. /М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, и др. ФГОС – М.: Просвещение, 2020. 

2. Баранов М.Т., ЛадыженскаяТ.А., Тростенцова Л.А. и др.; науч. редактор Н.М. Шанский - 
Русский язык: Учебник для 6 кл. в 2-х частях общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение, 2020. 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. 
ФГОС. – М., Просвещение, 2020. 
4. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 


