
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 (5-9 классы) 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

-Сборником: Русский язык: 5-9 классы: рабочая программа / В.В. Бабайцева и 

др. – М.: Дрофа, 2017; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа по русскому языку реализует требования ФГОС ООО. 

 Учебный предмет «Русский язык» включен в обязательную часть 

учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

 Для реализации программы по русскому языку используется 

следующий УМК: 

1. Русский язык. Теория. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа 

2. Русский язык. Практика. А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева. М: Дрофа 

3. Русская речь: Развитие речи. Е.И. Никитина.М.: Дрофа 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 5 часов в неделю, 175 часов в год 

6 класс — 6 часов в неделю, 210 часов в год 

7 класс — 4 часа в неделю, 140 часов в год 

8 класс — 3 часа в неделю, 105 часов в год 

9 класс — 3 часа в неделю, 105 часов в год 

Рабочая программа по русскому языку обуславливает цели изучения  

русского языка: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к  

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

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 и функционировании в  

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского  

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия  

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять  

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы 

знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком 

значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике; 

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения; 

- сознательное и корректное отношение к языку как неотъемлемой  

составляющей культурного наследия; 

- усвоение норм общения на русском языке как средстве общения в  

обыденной жизни; 

- формирование готовности к речевому взаимодействию, взаимопониманию  



и необходимости речевого самосовершенствования; 

- стремление к усвоению главными видами речевой деятельности;  

- формирование умений стилистически-корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка. 

 Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить  

лингвистический кругозор выпускников основной общеобразовательной 

школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 

 

Выпускник научится:  

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

ной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 

 

 фонетический и орфоэпический анализ слова;  

слова по заданным параметрам их звукового состава;  

 



людать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав;  

 

 

ьности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

части речи и междометия;  

 

проведении морфологического анализа слов;  

текст);  

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 

 

 

структуры;  

 

 

морфологический анализ в практике правописания;  

ься на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  



опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда;  

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

  Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной 

составной частью процесса обучения. Для фиксации достижений 

обучающихся по русскому языку проводятся следующие формы аттестации 

школьников: контрольные диктанты и работы, сочинения домашние и 

классные, изложения. 

 

 


