
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

5  А класс 

Рабочая  программа составлена на основе федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образования, требований  к уровню подготовки выпускни-

ков по русскому языку, программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 

5-9 кл., – М.: Дрофа, 2014г.  (Авторы  программы В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, А.П. Еремеева, К.Д. Лидман – Орлова и др.)  

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. 

Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только 

предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интел-

лектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. Русский язык. Теория. Дрофа. 2015г.; А.Ю. Купалова, 

А.П.Еремеева Русский язык. Практика.  Дрофа 2015 г.; Е.И.Никитина. Русский 

язык.Русская речь. 2015 Дрофа. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой и в совокупности 

способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 

В процессе обучения русскому языку в 5 классе учащиеся должны приобрести в 

рамках программы умения и навыки анализа  языкового материала, орфографические и 

пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами лите-

ратурного языка. 

Личностными  результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

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

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по русскому (родному) языку является владение всеми видами речевой деятельности: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения  

• владение разными видами чтения  текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

•  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

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

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

6  А  класс 

 

Рабочая  программа составлена на основе федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образования, требований  к уровню подготовки выпускни-

ков по русскому языку, программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.  

5-9 кл., – М.: Дрофа, 2014г.  (Авторы  программы В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, 

Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, К.Д. Лидман – Орлова и др.)  

Выбор этой авторской программы обусловлен тем, что в ней содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В со-

ответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языко-

вая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное раз-

витие учащихся. Русский язык представлен в  программе перечнем не только тех дидакти-

ческих единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают ре-

чевую деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень лингви-

стических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенно-

сти функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,  програм-

ма создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 

школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре  программы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во 

втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой 

для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отра-

жающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компо-

нент курса русского языка в целом. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно вза-

имосвязаны или интегрированы. Таким образом, процессы осознания языковой системы и 

личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказы-

ваются неразрывно связанными друг с другом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

8  А  класс 

 

Рабочая  программа составлена на основе федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образования, требований  к уровню подготовки выпускни-

ков по русскому языку, программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.  

5-9 кл., – М.: Дрофа, 2014г.  (Авторы  программы В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, А.П. Еремеева, К.Д. Лидман – Орлова и др.)  

Курс русского языка для основной школы 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. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура насе-

ления, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры 

речи. 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 нор-

мы общения. Примерная программа для основной школы предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная перера-

ботка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность переда-

вать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекуль-

турный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образователь-

ных учреждениях. 

В содержании, обеспечивающем формирование коммуникативной компетенции,  

Примерная программа  выделяет следующие дидактические единицы: речевое общение, 

речевая деятельность – чтение, аудирование, говорение, письмо; текст как продукт рече-

вой деятельности; нормативность, уместность, эффективность речевого поведения (выбор 

и организация языковых средств в зависимости от условий речевого общения). 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное раз-

витие учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

9  В  класс 

Рабочая  программа  составлена на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования, требований  к уровню подготовки выпуск-

ников по русскому языку, программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл., – М.: Дрофа, 2014г.  (Авторы  программы В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, 

Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, К.Д. Лидман – Орлова и др.)  

Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включаю-

щий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распреде-

лением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки вы-

пускников. 

 Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. 

Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только 

предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интел-

лектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. Русский язык. Теория. Дрофа. 2015г.; А.Ю. Купалова, 

А.П.Еремеева Русский язык. Практика.  Дрофа 2015 г.; Е.И.Никитина. Русский язык. Рус-

ская речь. 2015 Дрофа. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой и в совокупности 

способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 

Данный вариант программы рассчитан  на углубленный уровень изучения русского 

языка. Программа курса предусматривает учет особенностей изоморфизма системы языка, 

который позволит облегчить изучение понятий, высвободить время для работы по разви-

тию речи.  Развитие речевой и мыслительной деятельности, обеспечивающее свободное 

владение языком в разных сферах и ситуациях общения. Предусматривает увеличение по-

нятийно-терминологической системы, многоаспектное  лингвометодическое освещение 

единиц языка, материала, связанного с историей языка, и изучение жизни и деятельности 

русских лингвистов. 

В процессе обучения русскому языку  учащиеся должны приобрести в рамках про-

граммы умения и навыки анализа  языкового материала, орфографические и пунктуаци-

онные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами литературного 

языка. 

 


