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

 

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

Федеральным  государственным  образовательным стандартом  основного общего 

образования, Основной образовательной Программой основного общего образования по 

предмету «Русский язык»  и  авторской программы по русскому языку для 5-9 классов под 

редакцией М.М.Разумовской.  

Цели изучения предмета «Русский язык»: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Класс Основные разделы Требования к уровню подготовки 

5 класс Язык и общение. Введение (3 

ч.) 

Повторение изученного в 

начальных классах (30 ч.) 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. (29 ч.). 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфография. 

Культура речи. (17 ч.) 

Лексика. Культура речи. (14 

ч.) 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. (21 ч.) 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. (51 ч.) 

Имя существительное (20 ч.) 

Имя прилагательное (11 ч.) 

Глагол (20 ч.) 

Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе. (6 ч.) 

 

по фонетике и графике: выделять в слове звуки 

характеризовать их, различать ударные и безударные 

гласные; не смешивать звуки и буквы;правильно 

произносит названия букв, свободно пользоваться 

алфавитом, в частности в работе со словарем; 

по орфоэпии: правильно  произносит: гласные, 

согласные и их сочетания в составе слов; заимствовать 

слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины ; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять  слова в 

соответствии с их лексическим значением известных 

учащимся слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; пользоваться толковым словарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять 

морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова 

с учетом значения слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов; 

по морфологии: различать части речи; знать и верно 

указывать специфические морфологические признаки 

глаголов, имен существительных, прилагательных; 

знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 



спрягать, образовывать формы наклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и 

правописания для жизни людей; замечать орфограммы 

корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных ; знать 

смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способами 

определения  верного написания; безошибочно писать 

буквенные сочетания; верно употреблять 

разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов, не с глаголами; 

по синтаксису: выделять словосочетания в 

предложении, определять главное и зависимое слова; 

определять предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые 

и сложные предложения изученных видов; 

интонационно правильно произносить предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: правильно ставить  знаки препинания 

в конце предложения; соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными членами, 

разделительными союзами а, и, но, а также при 

бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и 

после слов автора; ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

Основные умения по разделу “Речь” 
 Восприятие высказываний. Владеть техникой 

чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание  содержания читать учебные тексты, 

выразительно читать вслух тексты художественного 

стиля, правильно расставлять логические ударения, 

передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. 

 Анализ текста. Определять тему и основную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информациюб; составлять простой и 

сложный план. Находить в тексте типовые фрагментв – 

описание предмета, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. Определять 

стиль речи (разговорный, художественный); находить в 

тексте языковые средства, характерные для данного 

стиля. 

 



6класс О языке (1 ч) 

Речь (35 ч) 

Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи (на основе 

изученного в 5 классе). 

Правописание- 16ч. 

Части речи, их 

грамматические признаки. 

Словообразование. 

Правописание. 

Произношение и 

употребление в речи- 59 ч.  

Морфология-93 

ч.:(Причастие. Деепричастие-

50ч.; Местоимение-22ч.; Имя 

числительное- 13ч.) 

по орфоэпии: правильно 

произносить употребительные сложносокращенные 

слова; употребительные слова изученных частей речи; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова 

(термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, с учетом 

условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; пользоваться различными видами 

словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

по морфемике и словообразованию: выделять 

морфемы на основе словообразовательного анализа (в 

словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 

3—5 звеньев; различать морфологические способы 

образования изученных частей речи; 

по морфологии: квалифицировать слово как часть 

речи; образовывать и употреблять формы изученных в 

6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические 

признаки изученных частей речи (например, при 

решении орфографических задач); 

по орфографии: характеризовать изученные 

орфограммы и объяснять написание слов; правильно 

писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно 

пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль 

частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить 

и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи. 

 

7 класс 

 

Повторение изученного в 5 - 

6 классах-39 ч.. 

Наречие- 35ч. 

Предлог-14ч. 

Союз-16ч. 

Частица-14ч. 

Междометие-7 ч. 

Повторение изученного в 7 

классе-15ч. 

- производить морфологический разбор частей речи, 

изученных в VII классе, синтаксический разбор 

предложений с причастным и деепричастным 

оборотами 

(в простейших случаях), а также сложных 

предложений с изученными союзами; 

- составлять предложения с причастными и 

деепричастными оборотами; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить 

иисправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 7 классе слова с 



непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные 

обороты (стоящие после существительного), 

деепричастные обороты. 

По связной речи. Адекватно воспринимать и 

создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные текстыс элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процес

сов труда. Описывать человека, процессы труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-

рассуждения (на материале жизненного опыта 

учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы. 

8 класс Повторение орфографии и 

морфологии- 8ч. 

Словосочетание-5ч. 

Двусоставное предложение-

20ч. 

Односоставные 

предложения-14ч. 

Предложения с однородными 

членами-13ч. 

Предложения с обращениями 

и вставными конструкциями-

12ч. 

Предложения с 

обособленными членами 

предложения- 18ч. 

Прямая и косвенная речь-6ч. 

Повторение изученного в 8 

классе-9ч. 

По словообразованию: опираться на 

словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и 

написания слов разных частей речи; 

по орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 по лексике:разъяснять значение слов социальной 

тематики,правильно их употреблять; пользоваться 

толковым словарем; 

по морфологии: распознавать слова с изученными в 5-

7 классах орфограммами, слова специальной тематики 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; 

 по синтаксису: правильно строить и употреблять 

словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую 

речь и цитаты, заменяя прямую речь косвенной; 

выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом 

предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания во всех 

изученных случаях; пользоваться разными видами 

лингвистических словарей. 

9 класс О языке (1 час) 

Речь (17 часов) 

Обобщение и систематизация 

изученного в 5-8 классах 

(8 ч.) 

Синтаксис сложного 

по орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова с учѐтом вариантов 

произношения; свободно пользоваться 

орфографическим словарѐм;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов 

общественно-политической и морально-этической 



предложения 

. Сложное предложение. 

Пунктуация (2 часа) 

Сложносочиненные 

предложения (5 часов) 

Сложноподчиненное 

предложение (19 часов) 

Бессоюзное сложное 

предложение (7 часов) 

Сложное предложение с 

разными видами связи (3 

часа) 

Обобщение и систематизация 

изученного в 9 классе (6 

часов) 

тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов;  

п о  морфемике и словообразованию: владеть 

приѐмом разбора слова по составу: от значения слова и 

способа его образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова исходя из его морфемного 

состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; 

опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую;  

п о  морфологии: распознавать изученные в 5—7 

классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико- орфографическим 

словарѐм;  

п о орфографии: правильно писать слова со всеми 

изученными в 5—7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической 

тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарѐм; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и 

сложных предложений; интонационно выразительно 

произносить предложения изученных видов;  

по  пунктуации: правильно ставить знаки препинания 

во всех изученных случаях. 

Согласно учебному плану количество часов на изучение русского языка распределено 

следующим образом: 

Класс Количество годовых 

часов 

Количество 

недельных часов 

Уровень обучения 

5-е классы 170 5 Базовый 

6-е классы 204 6 Базовый 

7-е классы 136 4 Базовый 

8-е классы 102 3 Базовый 

9-е классы 102 3 Базовый 

 

 


