
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса)  

«Русский язык» 
 5-9 классы 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 5-9 классы разработана на 

основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (ред. от 

31.12.2015) с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации и ориентирована на требования к результатам образования, содержащимся в 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

одобренной, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (ред. протокола № 3/15 от 

28.10.2015); авторской программы, переработанной доктором педагогических наук С. И. 

Львовой и кандидатом педагогических наук В. В. Львовым. Русский язык. 5 – 9 классы: 

рабочая программа / М.М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. — М.: Дрофа, 

2019. 

Реализация рабочей учебной программы по русскому языку для учащихся 5-9 

классов направлена на: 

 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. Рабочая программа по русскому языку 

способствует решению следующих задач изучения русского языка на ступени основного 

общего образования: 

 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. 

Учебный план школы на изучение русского языка с шестидневной рабочей неделей 

в 5 классах отводит по 5 учебных часов в неделю, в 6 классах – по 6 учебных часов в 

неделю, в 7 классах – по 4 учебных часа в неделю, в 8 классах – по 3 учебных часа в 

неделю, в 9 классах – по 3 учебных часа в неделю. Курс рассчитан на 732 часов: в 5 классе 

– 175 часов (35 учебных недель), в 6 классе – 210 часов (35 учебных недель), в 7 классе – 

140 часов (35 учебных недель), в 8 классе – 105 часов (35 учебных недель), в 9 классе – 

102 часов (34 учебных недель). 

 

Учебно-методический комплект:  

1. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта - М.: Дрофа. 2015.  

2. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта - М.: Дрофа. 2016.  

3. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта - М.: Дрофа. 2017.  

4. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта - М.: Дрофа. 2018. (Российский учебник). 

5. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта - М.: Дрофа. 2018. (Российский учебник). 

 


