
Аннотация к рабочей программе 5-9 классы   по русскому языку   

Нормативно 

методические 

материалы  

Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной 

программы по русскому языку 5-9 классы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
по русскому языку, Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 

5-9 классы. /Автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2013. 

Для реализации программы используется УМК «Русский 

язык» (авторы: Львова С.И., Львов В.В.) предназначенный для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета  

Цели обучения 
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 
Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, 

состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, 

освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм 

современного русского литературного языка, умение пользоваться его богатейшими 

стилистическими ресурсами, а с другой стороны — интенсивное развитие 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-

нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

Срок 

реализации 

программы  

Уровень основного общего образования – 5-9 класс  

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане  

Учебный план образовательной организации предусматривает изучение русского 

языка на уровне основного общего образования в объеме: в 5 кл. – 170 ч.; 6 кл. – 

174; 7 кл. – 136; 8 кл. – 102; 9 кл. – 102.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

5–9-й классы 



Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 



решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор 

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые 

слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью 

приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный 

разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей 

речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, 

глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по 

цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; 

определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид 

предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; 

определять однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное 

умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); 

различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор 

предложения; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 



– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии 

с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения 

учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, 

составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать 

основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный 

и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи 

изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), 

синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в 

соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, 

пользуясь разными типами заголовков. 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных 

частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого 

слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения 

с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные 

группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно 

использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи 

синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, 

составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять 

научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте 

описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и 

письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; 

писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв 

о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты 

изучающим чтением. 

7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 



речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с 

помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы 

разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в 

качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять 

предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными 

способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

 по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с 

учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику 

предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, 

стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в 

стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст 

публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического 

стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты 

изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

 

8-й класс 
– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их 

лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться 

этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный 

ответ о любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными 

словами и обращениями; производить синтаксический разбор простых 

предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 

разбор предложения; 



– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, 

варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в 

соответствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и 

письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и 

т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать 

заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения 

с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных 

предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с 

непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно 

использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы 

цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, 

повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с 

дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение 

текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать 

тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, 

составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных 

стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный 

анализ текста. 

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 

русском языке; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 


