
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 5-9 классы. 

 

   Рабочая программа по русскому языку, 5-9 классы, составлена  на основе  авторской 

программы М.М.Разумовской, рекомендованной Министерством общего образования, 

2006. УМК под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта, М.: Дрофа,2012 
 

Цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 

научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

 

Задачи: 

1. воспитывать уважение к родному языку, сознательное отношение к нему как 

явлению культуры;  

2. учить осознавать родной язык как основного средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

3. учить осознавать эстетическую ценность родного языка; 

4. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности;  

5. развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

7. 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.); 

8. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка;  

9. развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  

10. овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 

11. обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

12. расширение объема используемых в речи грамматических средств;  

13. совершенствование способности применять приобретенные знания, умения 

и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

  

УМК: 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.В.Львов. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 

класс. Москва, ООО «Дрофа». 

 

- Дидактические материалы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы:Н.Н.Соловьева 

-КИМы по русскому языку.5,6,7,8,9 классы. Сост. Н.В.Егорова 

-Комплексный анализ текста 5,6,7,8,9 классы. Сост.: Ерохина Е.Л. и Груздева Е.Н. 

-Диктанты и изложения. 5,6,7,8,9 классы. Автор: Соловьѐва Н.Н. 



 

 Рабочая программа рассчитана на срок освоения ООП ООО. В соответствии с 

перспективным учебным планом для 5-9 классов на изучение русского языка 

отводится732 часа: 5 класс -175 ч. (5 часов в неделю);  6 класс – 210 ч. (6 часов в неделю); 

7 класс – 140 ч. (4 часа в неделю); 8 класс – 140ч. (4 часа в неделю); 9 класс - 68ч. (2 часа в 

неделю).  

Количество запланированных контрольных работ 

 

Уровень и количество часов, общее 

количество контрольных работ 

5 класс 

Базовый  5 часов в неделю 

Диктант 6 

Тестирование 1 

Изложение 2 

Сочинение 3 

 

Уровень и количество часов, общее 

количество контрольных работ 

6 класс 

Базовый  6 часов в неделю 

Диктант 4 

Тестирование 2 

Изложение 2 

Сочинение 2 

 

Уровень и количество часов, общее 

количество контрольных работ 

7 класс 

Базовый  4 часа в неделю 

Диктант 2 

Тестирование 1 

Изложение 2 

Сочинение 2 

 

Уровень и количество часов, общее 

количество контрольных работ 

8 класс 

Базовый  4 часа в неделю 

Диктант 8 

Тестирование 1 

Изложение 4 

Сочинение 3 

 

Уровень и количество часов, общее 

количество контрольных работ 

9 класс 

Базовый  2 часа в неделю 

Диктант 4 

Тестирование 2 

Изложение 3 

Сочинение 1 

 

 

Формы организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная 

работа, парная работа,  групповая работа, коллективная работа, исследовательская  работа, 



дифференцированная работа, деловая игра, моделирование, разноуровневые 

самостоятельные работы, тестовые задания, семинары, соревнования, собеседования, 

практикумы, консультации, эксперименты, работа с таблицами, взаимопроверка, 

самопроверка. 

Предусмотрены следующие  формы контроля знаний, умений и навыков: 

диктанты, беседа, фронтальный опрос,  комплексный анализ текста, исследовательские 

работы, устные рассказы по плану, составление конспекта, отзыва, реферата, рецензии; 

сообщение, создание тезисного плана литературно-критической статьи, тестирование, 

написание  сочинений, изложений. 

 


