
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5 – 9 классы, ФГОС) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык», предназначенная для 

изучения в основной школе на параллелях 5-9 классов, составлена на основе следующих 

документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 2011г.; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

от 08.04.2015г. (Протокол №1/15). 

Дополнительно использована авторская программа по русскому языку для 5-9 

классов под редакцией М.М.Разумовской, В.И.Капинос, С.И.Львовой, Г.А.Богдановой, 

В.В.Львова - М.: Дрофа, 2017. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 
1. Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 

5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2017 

2. Разумовская М.М., Львова С. И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 6 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2017 

3. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 7 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2017 

4. Разумовская М.М.,  Львова С.И.,  Капинос В. И., Львов В.В. Русский язык. 8 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2017 

5. Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. Русский язык. 9 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2017 
 

Данная программа учитывает преемственность с примерными программами 

начального общего образования. Предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение 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 обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение 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. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

 

Цели обучения предмету 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию системно - деятельностного подхода к обучению русскому языку: 

 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 учебных 

действий, 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. 

 
Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

-для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 



-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

-для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку. 

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. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6 - 9 классах в общем объеме 509 часов. Данная 

рабочая программа отводит 509 часов для обязательного изучения учебного предмета из 

расчета 34 недели в учебном году в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 16, из 

них 68 часов - за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Курс рассчитан на 4 года обучения: 

 


