
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

на уровень основного общего образования  

(5-9 класс) 
             Рабочая программа по русскому языку на уровень основного общего 

образования (5-9 кл.) составлена на основании нормативных документов: 

1. Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Учебного плана МБОУ «Средняя образовательная школа № 5» 

            Рабочая программа составлена в соответствии с учебно-методическим 

комплексом для образовательных учреждений «Русский язык», авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. 

            Программа является базовой, т.е. определяет минимальный объем 

содержания курса русского языка для уровня основного общего образования. 

  Место учебного предмета в учебном плане школы: 
Для выполнения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ по русскому языку образовательного стандарта 

основного  общего образования выделено: 

в 5 классе –5 часов в неделю (3 часа из федерального компонента, 2 час из 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения);  

 в 6 классе – 5 часов в неделю (3 часа из федерального компонента, 2 час из 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения); 

 в 7 классе – 4 часа в неделю(3 часа  из федерального компонента, 1 час из 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения); 

 в 8 классе – 4 часа в неделю (3 часа из федерального компонента, 1 час из 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения); 

 в 9 классе -  2 часа в неделю. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Целями изучения русскогозыка в основной школе являются: 

• 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;  

• 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;  

• 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.  

Практические задачи: 

Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

Воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие их логического 

мышления, обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания по 

русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

    Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

   На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как 

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно - следственные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать объекты по одному или нескольким критериям. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

        Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической, культуроведческой  компетенций. 

        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 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 



общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 

ее основных разделах и базовых понятиях; 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 



изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Аннотацию составила   

Перковская Галина Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

 


