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 Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку  для 5-11 классов в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» 

составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования', Примерной программы 

по русскому (родному) языку для основной и средней  школы и рабочей программы по 

русскому языку к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой, А.И.Власенкова и других. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств. Русский язык в современном мире — 

один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является 

государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить 

преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного 

общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами 

русского языка, различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие и 

повышение речевой культуры, грамотности, индивидуально-речевого стиля обучающихся; 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
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использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Развитие речи обучающихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи  обучающихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой  над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи обучающихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме.  Особое внимание обращается 

на формирование и совершенствование умений анализировать тему, определять основную 

мысль, составлять план и  систематизировать материал, правильно отбирать 

художественно-языковые средства. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи  обучающихся; совершенствования орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 

овладению обучающимися прочными и осознанными знаниями. Усиление практической 

направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем 

вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков. Усвоение теоретических сведений 

осуществляется в практической деятельности обучающихся при анализе, сопоставлении и 

группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического, синтаксического, орфографического, 

пунктуационного и других видов языкового анализа. Достижение личностных результатов 

освоения курса русского языка невозможно без формирования культуроведческой 

компетенции. 

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. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в форме знаний, но и в деятельностной форме. Каждый 

раздел курса представлен в виде двух блоков. В первом дается перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 

функционирования. Во втором перечисляются основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Усиление 

коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его 

на метарпедметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться в социальной среде и активно в ней функционировать. 
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Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него потребность сохранить чистоту русского языка как явление 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускникам основной школы программы по 

русскому языку являются 

1) владение всеми видами речевой деятельности:   

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;   

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;   

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы основной  и средней 

школы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; умение проводить лингвистический анализ учебно-научных, 

деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического),  использования выразительных 

средств языка; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Основные содержательные линии программы 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции; содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции. 

Материал школьного курса русского языка по классам представлен следующим образом: в 

5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематически курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных 

понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся пропедевтически уже в 5 классе. Это 

позволяет организовать систематическую работу над синтаксическими и 

пунктуационными навыками обучающихся и изучать морфологию на синтаксической 

основе. Программа курса русского языка в 10-11 классах состоит из двух разделов. В 

первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения 

знаний по русскому языку; во втором — определена лингворечевая деятельность 

учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического 

материала, а также на основе изучаемых в старших классах произведений художественной 

литературы. 

Материал в программе дается с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах. Работа по речевым темам и культуре 

речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Знания, полученные на 

этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», 

которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 
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Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению изученного материала.                                                                              

В программе специально выделены часы на развитие связной речи. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего и среднего общего образования в объёме 816 ч. В том 

числе: в 5 классе — 170 ч., в 6 классе — 204 ч., в 7 классе — 136 ч., в 8 классе — 102 ч, в 9 

классе — 68 ч., в 10 классе — 68 ч., в 11 классе — 68 ч. 

 


