
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 
1)Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов к 
УМК для 5-9 классов под ред. М.М.Разумовской.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 
во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 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. Владение родным языком, умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

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.

Рабочая программа по русскому языку создана на основе федерального 
государственного стандарта основного общего образования; примерной 
программы основного общего образования по русскому языку, авторской 
программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов (под ред. 
М.М.Разумовской).
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.

Коммуникативная компетенция -  овладение всеми 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.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции -  освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными



нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 
и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 
как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями.

Кулътуроведческая компетенция -  осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения.

Изучение предмета осуществляется на базовом уровне.
Рабочая программа содержит перечень основных умений и навыков, которые 
необходимо сформировать в процессе освоения учащимися основных 
разделов лингвистики.

Учебно-методический комплект:
1. Русский язык. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов. 
Авторы программы М.М. Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, 
Г.А.Богданова, В.В.Львов; Москва, Дрофа, 2012 год.
2. Разумовская М.М.и др., «Русский язык», М., «Вертикаль», 2012г

Цели обучения русскому языку на базовом уровне

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, деятельностного 
подходов к обучению родному 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 
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.

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 
на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 
языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных 
источников, умение работать с текстом), организационные (умение 
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ предусматривает: в 5 классе -  204 ч, в 6 классе -  204 ча, в 7 классе -  134 
ч, в 8 классе -  102 ч, в 9 классе -  68 часов.

Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате изучения русского языка ученик должен
• осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения;

уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;



• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления;

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях;

говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка;

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;



• совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 
языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения.
Темы в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 
интегрированы.


