
Аннотация к рабочей  программе по русскому языку в 5-9 классах. 

I. Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. Обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 

     чтение: 
владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные 

высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и 

соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему 

тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать 

свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему 

и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в художественном 

тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы 

изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ 

звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 



выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять 

особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и 

переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее 

точное и уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее 

употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам 

грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать 

повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательная деятельность: 

Определяет структуру объекта познания, ищет и выделяет значимые функциональные связи и отношения между частями целого. 

Разделяет процессы на этапы, выделяет характерные причинно-следственные связи. 

Определяет адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Сравнивает, сопоставляет, классифицирует объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

Исследует несложные практические ситуации, выдвигает предложения, понимает необходимость их проверки на практике. 



Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться от образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет 

различные творческие работы, участвует в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Адекватно воспринимает устную речь и передает содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде. 

Осознанно читает тексты различных стилей и жанров. 

Владеет монологической и диалогической речью. 

Создает письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, полно). 

Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы. Отражает в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности. 

 Перефразирует мысль. 

Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использует для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность: 

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Ищет и устраняет причины возникших трудностей. 

Оценивает свои учебные достижения, поведение. 

Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с другими участниками, объективно оценивать свой вклад в решение общих 

задач коллектива. 

 

Личностными результатами изучения русского языка являются: понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения русского языка являются: владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт диски учебного назначения, ресурсы Интернета;                                                                                                                  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 



межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.), коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметными результатами освоения русского языка являются: представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного 

языка в жизни человека и общества; понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности  при 

получении образовании, а также роли русского языка в процессе самообразования; владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,  основной и дополнительной 

информации); владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; владение умениями 

информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; способность свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; адекватное восприятие на слух текстов 

разных сталей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного содержания,  с 

выборочным извлечением информации); умение сравнивать речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;  

говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(пересказ, план, тезисы); способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом 

замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  владение различными видами монолога и диалога; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения;осуществление 

речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  освоение базовых 

понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы.  

 



Программа рассчитана на 170 часов в год в 5 классе, 204 часа в 6 классе, по 136 часов в 7 -9 классах; в неделю в 5 классе – 5 часов, в 6 классе – 6 часов, в 

7-9 классах по 4 часа. 

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  основного общего образования. 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык, в 2-х частях. 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение- 6 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  основного общего образования. 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык, в 2-х частях. 2016 

 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  основного общего образования. 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык.  2016 

 

Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  основного общего образования. 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,  Дейкина А.Д.  и др.  Русский язык.  2016 

 

Учебно-методическое обеспечение- 9 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  основного общего образования. 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  



1. Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.  2017 

                                                                                                                                                  

 


