
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5-9 классы) 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена  в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО, основной образовательной программой основного общего 

образования  МАОУ «СОШ№160» ТГО и  примерной образовательной программой по 

русскому языку с учетом  учебно-методического комплекса (УМК) М.М.Разумовской, 

включающего в себя авторскую программу по предмету. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) 

язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры 

и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка 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; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

-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; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

-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. 

        Содержание курса русского (родного) 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 (языковедческой) и 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. 

     Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

     Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 

нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную 

и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 



информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

        Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 

быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 

разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение 

русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних 

специальных учебных заведениях.  

       Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку. 

       Главная цель обучения русскому языку в школе состоит в том, чтобы обеспечить 

языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия 

звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

       В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность учебного 

предмета. В рабочей программе расширена понятийная основа обучения связной речи. 

Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 

учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

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 — описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т. д. 

    Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и 

сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года 

обучения выделяются 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 (объем знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

     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.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Помимо указанных особенностей курса, надо отметить еще следующие. 

1. Структура учебного предмета формировалась с учетом закономерностей усвоения 

русского языка. 5 класс рассматривается как переходный от начального этапа учения к 

основному; 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. 

    Некоторое изменение традиционной структуры учебного предмета объясняется 

стремлением создать более благоприятные условия для успешного продвижения 

учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, 

затем трудные вопросы этой темы закрепляются в 7 классе; такое расположение 

материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным 

традиционно сложный курс 7 класса. 

2. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

     Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, орфографические умения 

и навыки в их единстве. 

3. Речевая направленность учебного предмета предполагает 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. 

4. 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. 
         Формой текущего контроля успеваемости обучающегося, с целью определения 

фактически достигнутых знаний, навыков и умений является промежуточная 

аттестация, которая проводится в конце каждого учебного года. 
 


