
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: 772-18-09, факс: (351)772-14-87 

_____________________________________________________________________________  

 

Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  Русский язык, 5-9 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа курса «Русский язык» для обучающихся 5-9 

классов МАОУ «Лицей №102 г.Челябинска» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования, Программы «Русский язык» 

Ладыженской Т. А., Баранова М. Т., Тростенцовой Л. А. 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 

классы –М.:Просвещение 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цели:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 



взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной 

системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно 

(в широком значении этого слова) пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике; 

воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

задачи: 

 одна из основных задач – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями, формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении, о месте 

русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из 

области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения 



применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и 

пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные знания и навыки. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

5 кл.-5ч. в неделю 

6кл.- 6ч. 

7кл.-5ч. 

8кл.-3ч. 

9кл.-3ч. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

 5-6 класс. 

1. Лингвистика - наука о языке (5 часов) 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. (17+3 ч) 

3. Синтаксис, пунктуация, культура речи (40 ч) 

4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография, культура речи. 

(20ч) 

5. Лексика, культура речи. (32 ч) 

6. Морфемика, орфография, культура речи (51ч) 

7. Морфология, орфография, культура речи. (250 ч.) 

7 класс. 

1. Причастие. 

2. Деепричастие. (17 часов) 

3. Наречие и категория состояния. (30 ч.) 

4. Служебные части речи. Культура речи. Предлог. (18 

часов) 

5. Союз. (20 часов) 

6. Частица (26 часов) 

7. Междометия. Звукоподражательные слова. (4 часа) 

8 класс 



1. Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. (14 часов) 

2. Предложение (8 часов) 

3. Односоставные предложения. (20 часов). 

4. Предложения с однородными членами (21 час). 

5. Предложения с обособленными членами (18 часов) 

6. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные 

особенности (24 часа) 

9 класс 

1. Значение русского языка. Повторение. (12 часов) 

2. Сложное предложение ( 84 часа). 

3. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9 

часов) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется после изучения раздела 

дисциплины в форме контрольной работы. Промежуточная 

аттестация – по итогам учебного года в форме диагностической 

работы. 

 

 


