
Аннотация 
 

к рабочей программе по русскому языку 

на ступени основного общего образования (5-7 классы) 

 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому языку 5 - 7 классы 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

данная рабочая программа 

Программа составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы основного общего образования 

(Рабочая программа. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. 

М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, 

Г.А. Богданова. - М.: Дрофа, 2017.) 

УМК Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника по русскому языку для 5 - 7 классов 

общеобразовательной школы авторов М.М. Разумовской, 

С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова. - М.: Дрофа, 2018. 

Цели программы Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах 

состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, 

отношение к нему как основному средству человеческого 

общения во всех сферах человеческой деятельности; 

обеспечить овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им 

овладеть разнообразными видами речевой деятельности, 

сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить школьников свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, 

использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Место предмета в учебном плане На изучение русского языка отводится 510 часов, в 5 классе 

- 170 часов, в 6 классе – 204 часа, в 7 классе – 136 часов. 

Рабочая программа предусматривает обучение русскому 

языку в объёме 5 часов в неделю в 5 классе, в объеме 6 

часов в неделю в 6 классе, в объеме 4 часа в неделю в 7 

классе. 

Содержание рабочей программы 5 класс: 

1.О языке и речи 

2.Повторение изученного в начальной школе 

3.Фонетика. Орфоэпия 

4.Лексика. Словообразование. Правописание  

5.Стили речи 

6.Синтаксис и пунктуация 

7.Типы речи 

8.Строение текста 

9.Морфология 

10.Глагол 

11.Строение текста 



12.Имя существительное 

13.Строение текста. Соединение типов речи в тексте  

14.Имя прилагательное 

15.Повторение изученного в 5 классе 

6 класс: 

1.О языке и речи 

2.Повторение изученного в 5 классе 

3.Имя существительное 

4.Имя прилагательное 

5.Глагол 

6.Причастие  

7.Деепричастие 

8.Имя числительное 

9.Местоимение 

10.Повторение изученного в 6 классе 

7 класс:  

1.О языке и речи 

2.Повторение изученного в 5- 6 классах 

3.Повторение. Правописание: орфография и пунктуация 

4.Повторение. Лексика и фразеология 

5.Повторение. Морфология и синтаксис 

6.Речь. Публицистический стиль   

7.Морфология. Орфография. Наречие. 

8.Служебные части речи. Предлог. 

9.Союз 

10.Частица 

11.Междометия и звукоподражательные слова 

12.Речь 

13.Обобщающее повторение и итоговый контроль 

Формы контроля устный опрос; диктант; сочинение; изложение; 

самостоятельная работа; тестирование; словарный диктант; 

орфоэпический диктант; контрольная работа. 

 


