
Аннотация  

к рабочим программам по Русскому языку 

5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 
классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение», 2009 г.  

Реализуемые 

УМК 
 «Русский язык 5 класс» Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской  –  М.: 

Просвещение, 2017 г.  

 «Русский язык 6 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Авторы: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской  –  М.: Просвещение, 2020г. 

 «Русский язык 7 класс» Учебник для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. Авторы: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской  –  М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

/С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков - М.: Просвещение, 2019 г. 

 Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / 
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючкови др. – М: «Просвещение», 2019 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Основными целями изучения русского языка в 5 классе являются: 

1. воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

2. 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; 

3. овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности: развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

4. овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарейразличных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 



5. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её 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 используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной  деятельности и повседневной жизни. 

Данные цели обусловливают 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 и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Изучение русского языка в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание 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 учащихся 6 класса; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком; -обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся 6 класса; 

 развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о русском речевом этикете; 

 формирование умений  работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

 дать ученикам представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний для обучающихся в 
6 классе из области фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии (имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, глагол), пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; 

 способствовать формированию и совершенствованию умений и 
навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки. 

    Цели обучения в организации учебного процесса в 7 классе: 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 



умений и навыков; 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 и соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:  

• дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, 
уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и 

предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи 

(высказываний и сложных синтаксических целых) и умения построить 

функционально – смысловые типы речи (повествование, описание,  

рассуждение) в устной и письменной форме, а также использовать их с 

учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета; 

• выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные 

навыки, привить навыки различных видов чтения; 

• пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть 
им; 

• формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, 
необходимые в практической  деятельности. 

Цели обучения в организации учебного процесса в 8-9 классе: 

   Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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. 



         Одно из основных направлений – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

 одна из основных задач – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями,  формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся; 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; 

формировать умения применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

знания и навыки. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 170 ч (5 ч в неделю) 

6 класс – 204 ч (6 ч в неделю) 

7 класс – 140 ч (4 ч в неделю) 

8 класс – 140 ч (4 ч в неделю) 

9 класс – 102 ч (3 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения.  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

•  знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувствительной формы в модель,  где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

•  структурирование знаний; 

•  осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

•  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

•  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

•  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

•  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

•  подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек 



объектов и явлений; 

•  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

•  доказательство; 

•  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

•  слушать и слышать друг друга; 

•  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

•  адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

•  представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

•  спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

•  определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

планирование общих способов работы; 

•  обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

•  способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

•  способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

•  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

•  уважительное  отношение  к  партнёрам,  внимание  к  личности  

другого; 

•  использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

•  речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные УУД: 

•  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

•  планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

•  прогнозирование – предвосхищение  результата и уровня знаний, его 

временных  характеристик; 

•  контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным  эталоном  с  целью  обнаружения  отклонений  и  отличий  от 

эталона; 

•  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

•  оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  



•  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствия. 

Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 
 


