
Аннотация к рабочей программе «Русский язык. 5-9 класс» 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Русский язык»,  

Образовательной программы МБОУ г. Мурманска ООШ №16, с использованием авторской 

программа «Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост.: Ладыженская Т.А.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Русский язык». Учебник для 

общеобразовательных школ.Авторы: Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.. 

Изучение русского (родного) языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

• 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В V-170 часов, (5 часов в неделю), в VI классе – 204 часа (6 часов в неделю), в VII классе -170 

часов (5 часов в неделю),  в VIII -136 часов (4 часа в неделю), IX классе -68 часов (2 часа в 

неделю) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Речь. Речевая деятельность.Речеведение 

    Выпускник научится: 

 проводить анализ текстов с указанием темы, основной мысли, принадлежности к стилю, 

функционально-смысловому типу речи, средств выразительности и др.; 
 применять коммуникативные навыки в речевой деятельности с учетом ситуации и сферы общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Виды речевой деятельности 

Чтение 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной функциональной 

разновидности языка; 



 владеть навыками различных видов чтения; 

 владеть навыками информационной переработки прочитанного текста; 
 владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 жизненного и читательского извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на ее решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку 
зрения на решение проблемы. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и определенной стилевой разновидности языка; 

 совершенствовать и редактировать тексты; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого 
этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из различных 

областей знания, жизненного и читательского опыта; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 
 писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и уметь их 

объяснять. 

Слушание 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать текст различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе текстов СМИ), 
анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и определенной 
функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на 

основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы); 
 соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка, правила речевого 

этикета. 
     Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в дискуссиях на учебно-

научные темы, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, соблюдая 
нормы учебно-научного общения; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь их объяснять. 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слов; 



 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных видах анализа, в 
том числе опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенных 

на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 
в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей различного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства и средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, художественной 
речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической, в художественной 

речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
 использовать в речи грамматическую синонимию; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций в публицистической, 

художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 опознавать орфограммы и пунктограммы; 

 проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной и письменной форме (с помощью 
графических символов); 

 соблюдать нормы правописания в письменной речи (в объеме содержания курса). 
      Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 Язык и культура 



 Выпускник научится: 

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 
 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

 • уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

 • анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 


