
Аннотация к программе по учебному предмету «Русский язык» 5-9 класс  
( по учебнику А.Д. Шмелёва) 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программой основного общего образования и 

Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназии имени 

А.П.Чехова, а также  на основе программы курса русского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учебных заведений  под редакцией А.Д.Шмелева. 
 
ЦЕЛИ:


 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения;

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.



ЗАДАЧИ:

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании;

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, основными нормами русского литературного языка;

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 
навыков письменной речи;

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой;
   

Доминирующей идеей курса русского языка является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия 

для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  
 Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., ШмелёваЕ.Я. Русский язык. 5 

класс. М.: "Вентана-Граф
 Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., ШмелёваЕ.Я. Русский язык. 6 

класс. М.: "Вентана-Граф
 Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., ШмелёваЕ.Я. Русский язык. 7 

класс. М.: Вентана-Граф

 Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., ШмелёваЕ.Я. Русский язык. 8 

класс. М.: "Вентана-Граф,



 Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., ШмелёваЕ.Я. Русский язык.

9 класс. М.: "Вентана-Граф, 
  

В учебниках под редакцией А.Д. Шмелева предложен модульный принцип организации учебных 

материалов как способ целостного представления системы языка, правил и законов его 

существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль в этом 

случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены 

учебное содержание, соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное 

освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок учебного материала 

сопровождается контролем достигнутых результатов.  
Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три 

основные содержательные линии программы.  
Два раздела каждого модуля – «Язык и речь» и «Текст» – посвящены сознательному 

формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают теоретические 

сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. Особенностью 

учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что 

обеспечивается аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам 

заданиям. 
 
Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую 

компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода.  
В разделе «Язык и культура. Культура речи» ставится задача формирования функциональной 

грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции. В учебниках линии 

сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в 

современной России и в мире. 
 
Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения 

языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации учащихся в обществе. 

Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую речь, что очень 

важно в условиях быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к 

снижению литературной нормы. 
 
Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и 

взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические задания 

игрового характера. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

Учебный план для образовательных организаций Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объеме 735 ч 

 5 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год
 6 класс — 6 часов в неделю, 204 часа в год

 7 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год

 8 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год
 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Предусмотрены разнообразные виды (входной, текущий, рубежный, тематический, итоговый) 
и формы контроля:  

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 
выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный, 
морфемный);



 тест;

 словарный диктант
 комплексный анализ текста;

 устные рассказы по плану на лингвистические темы;

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам;
 изложение ( подробное, сжатое, с творческим заданием).
 



 

Аннотация к программе по учебному предмету «Русский язык» 5-9 класс  
( по учебнику Т.А.Ладыженской) 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программой основного общего образования и 

Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназии имени 

А.П.Чехова, а также  на основе программы курса «Русский язык» для  5-9  классов  

образовательной  школы авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 

 
ЦЕЛИ:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

ЗАДАЧИ:



 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании;

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка;

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи;

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой;
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 
Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, 5 класс, Москва, Просвещение 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, 6 класс, Москва, Просвещение 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 7 класс, Москва, Просвещение 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А., Н.М.Шанский,8 класс, Москва, Просвещение 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Т., Н.М.Шанский, 9 класс, Москва, Просвещение 
 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка 

в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о 

графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных 

правил. 



Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного под-хода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления 

и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения 

и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного 

языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 

предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом 

принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 

работе — развитие у школьников 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 

формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять 

основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 

отбирать языковые средства. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных 

норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 

структуре программы. 



Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 

7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 

морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 

9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В соответствии 

с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, темы 

«Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» 

даются в 5 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 9 классах. Работа по 

культуре речи рассредоточена по всем классам. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 

 5 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год
 6 класс — 6 часов в неделю, 204 часа в год
 7 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год

 8 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год

 
 
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предусмотрены разнообразные виды (входной, текущий, рубежный, тематический, итоговый) 
и формы контроля:  

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 
выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный, 
морфемный);

 тест;

 словарный диктант
 комплексный анализ текста;

 устные рассказы по плану на лингвистические темы;

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам;
 изложение ( подробное, сжатое, с творческим заданием).







Аннотация к программе по учебному предмету «Русский язык» 5-9 класс  
( по учебнику М.М. Разумовской) 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программой основного общего образования и 

Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназии имени 

А.П.Чехова, а также  на основе авторской программы по русскому языку для 5-9 классы М. М. 

Разумовской, В. И. Капинос и др 

 

ЦЕЛИ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков 

письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой; 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс. М.: Дрофа 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс. М.: Дрофа 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс. М.: Дрофа 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Дрофа 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Дрофа 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет (с 5 по 9 класс).  

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письменного 

высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 

высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного 

высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) изложено в 



отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с языковыми 

темами курса. Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического 

строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа 

нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка.  

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными 

возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно 

проявляется изобразительная сила русской речи.  

Структура курса:  

5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание 

обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 

словообразование;  

8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих 

правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как 

стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка.  

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития. На всех этапах обучения реализована идея 

поэтапного овладения теоретическим материалом: 

- введение понятия; - осмысление лингвистической сути понятия; 

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим 

правильное проведение анализа языкового материала; 

- формулирование теоретических выводов; 

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов 

передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения 

усиливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2)  стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3)  функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 

деятельности.  

 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию 

учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой 

деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы 

с научной информацией, представленной в разных видах; реализация принципов 

индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно- 



ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность 

учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех 

этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 6 класс — 6 часов в неделю, 204 часа в год 

 7 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 8 класс — 3 часа в неделю, 102  часа в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предусмотрены разнообразные виды (входной, текущий, рубежный, тематический, итоговый) 
и формы контроля:  

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 
выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный, 
морфемный);

 тест;

 словарный диктант
 комплексный анализ текста;

 устные рассказы по плану на лингвистические темы;

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам;
 изложение ( подробное, сжатое, с творческим заданием).

  


