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

 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения основного 

общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. Просвещение, 2014 г. и 

Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.) 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы МОУ «СОШ №3 им. В.Н.Щёголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской 

области»  направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по учебному предмету «Русский язык». 

Актуальность. 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.  

Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения 

о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 

языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. 

1.2. 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. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане:  



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов 

(5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в 

неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит: 1) планируемые 

результаты освоения учебного предмета; 2) содержание учебного предмета; 3) тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 4) календарно-

тематическое планирование (приложение к программе) 5) оценочные и методические материалы 

(приложение к программе) 

 

В 2022/2023 уч.году в связи с отсутствием учебников тематическое планирование для 5 

класса составлено в той последовательности, которая соответствует структуре учебника 

предыдущих лет издания; предусматривает следующие различия в сравнении с примерной рабочей 

программой по русскому языку: 

- раздел «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» изучается в рамках блока «Система языка» 

первым - перед фонетикой; 

- темы «Буквы а//о в корне –лаг-/-лож-», «Буквы а//о в корнях –рас-/-ращ-/-рос-» изучаются в 

разделе «Морфемика» 

- несколько тем («Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова», «Правописание проверяемых и непроверяемых согласных в корне слова», «Раздельное 

написание предлогов с другими словами», «Правописание –ться и –тся в глаголах», 

«Разделительные Ъ и Ь знаки») изучаются в разделе «Повторение 

- функционально-смысловые типы речи (блок «Текст») рассредоточены по нескольким разделам 

Раздел «Сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы» рассредоточен по всем 

разделам рабочей программы, количество контрольных работ и работ по развитию речи, включая 

сочинения и изложения, представлено в соответствующих графах. 

Такой подход не противоречит ПРП по русскому языку, поскольку в ней 

предусмотрено, что порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 


