
Аннотация 

к рабочим программам по русскому языку (5-9 класс) 

2021/2022 учебный год 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

  ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее 

- СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку. Одобрена решением федерального учебно-      

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  

 Авторской программы по русскому языку, созданной на основе федерального государственного образовательного стандарта: Программа по русскому 

языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская и П.А. Лекант.  

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 
 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

 

  

 

 



 

 Реализуемый УМК  

  

1.Учебник: Русский язык. 5 класс: под редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации – М.: Дрофа, 2016. 

2. Учебник: Русский язык. 6 класс: под редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации – М.: Дрофа, 2015. 

3. Учебник: Русский язык. 7 класс: под редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации – М.: Дрофа, 2016. 

4. Учебник: Русский язык. 8 класс: под редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации – М.: Дрофа, 2018. 

5. Учебник: Русский язык. 9 класс: под редакцией  М.М. Разумовской,С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова. Рекомендовано Министерством 

просвещения Российской Федерации – М.: Дрофа, 2019. 

 

Основные цели и задачи: 
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, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе, осознание эстетической 

ценности родного языка; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 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 (умение формулировать цели деятельности, планировать её, 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.) 

  овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание устремления к речевому самосовершенствованию. 

 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 6 классе. На 

первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на 

развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 



 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке ; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения, 

способность объяснять значение слов с национально-культурным компонентом. 

 Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций; 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

  Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

    

Основные разделы: 
5 класс: 

 Тема Количество часов 

Тема1.  О языке и речи 5 

Тема 2. Повторение изученного в начальных классах 31 

Тема 3. Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия 

9 

Тема 4.  Лексика. Словообразование. Правописание 22 

Тема 6.  Стили речи 6 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация 29 

Тема 8. Типы речи 5 

Тема 10. Морфология. Правописание 53 

Тема 11. Повторение изученного в 5 классе  10 

 Итого: 170 

 

  



6 класс: 

 Тема Количество часов 

Тема1.  Введение. 1 

Тема 2. Закрепление и углубление изученного в 5 классе.  28 

Тема 3. Имя существительное. 25 

Тема 4.  Имя прилагательное.  29 

Тема 6.  Глагол 14 

Тема 7. Причастие  37 

Тема 8. Деепричастие  21 

Тема 10. Имя числительное 15 

Тема 11. Местоимение 21 

Тема 13. Итоговое повторение орфографии и пунктуации. 13 

Итого:  204 

7 класс 

 Тема Количество часов 

Тема1.  Введение. О языке. 1 

Тема 2. Повторение и углубление изученного в 5 – 6 классах 40 

Тема 3. Наречие 38 

Тема 4.  Служебные части речи. Предлог. 9 

Тема 6.  Союз 12 

Тема 7. Частица 14 



Тема 8. Междометия и звукоподражательные слова 7 

Тема 10. Повторение и систематизация изученного в 7 классе 15 

 Итого: 136 

8класс: 

 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  
Повторение изученного в 7 классе  

9 

3.  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  

9 

4.  
Двусоставное предложение. Главные члены предложения 

8 

5.  
Второстепенные члены предложения  

9 

6.  
Односоставные предложения  

13 

7.  
Однородные члены предложения  

11 

8.  
Предложения с однородными членами вводными словами, 

обращениями и междометиями  

10 

9.   

Предложения с обособленными членами  

16 

10.  
Прямая и косвенная речь 

7 

11.  Повторение и систематизация знаний  

 

9 

 Итого 

 

102 

 

 

 

 

9 класс: 



 

 Тема Количество часов 

Тема1.  Введение 1 

Тема 2. Повторение изученного в 5-8 классах 17 

Тема 3. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 13 

Тема 4.  Сложноподчиненное предложение 48 

Тема 6.  Бессоюзное сложное предложение 19 

Тема 7. Сложные предложения с различными видами связи   16 

Тема 8. Повторение Орфографии и пунктуации. Морфологии и 

синтаксиса. 

13 

Тема 9. Повторение, обобщение и систематизация знаний 9 

 Итого: 136 

 

 

Срок реализации  
– 5 лет 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета «Русский язык» в  

- 5 классе -170 часов, что составляет 5 часов в неделю. 

- 6 классе – 204 часа, что составляет 6 часов в неделю  

- 7 классе -136 часа, что составляет 4 часа в неделю. 

- 8 классе -102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю  

- 9 классе 136 часов, что составляет 4 часа в неделю. 

 

 



Формы контроля: 
- опрос (индивидуальный и фронтальный) 

- тесты 

- словарный диктант 

- проверочная работа 

- изложение (сжатое, подробное, выборочное, с элементом сочинения) 

- сочинение 

- самостоятельная работа 

- письмо по памяти 

- орфографическая работа 

- диктант 

- контрольная работа 
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