
Аннотация (Ф ГОС) 

Предмет Русский язык 

Уровень 

образования 
основное общее образование 5-9 класс 

Разработчики 

программы 

Петрук Марина Александровна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «Призначенская СОШ»  

Нормативно- 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 

 2. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря  2012 года №1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 31 марта  2014 года №253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 4.Учебный план МБОУ «Прохоровская гимназия» на 2014-

2015 учебный год.  

 5.Приказ Департамента  образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области № 819 от 23.03.2010 

г. «Об утверждении положения о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного 

учреждения». 

 6.Положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин ОУ. 

 7.Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО«О 

преподавании предмета «Русский язык» в 2014-2015 учебном году 

в общеобразовательных учебных заведениях Белгородской 

области». 

 

Реализуемый 

УМК 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2012 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение ,2013 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2014 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение  



Комплекс рекомендован МО и науки РФ и включён в Федеральный 

перечень учебников 

Цели и задачи 

изучения 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

в 5 классе — 170 ч. (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 ч.(6 часов 

в неделю),  в 7 классе — 136 ч. (4 часа в неделю),  в 8 классе —102 

ч. (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 ч.(3 часа в неделю). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами освоения выпускниками ос¬новной 

школы программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных 

на¬ционально-культурных ценностей русского народа, 

определя¬ющей 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; 

ува¬жительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовер¬шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к само¬оценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 



Метапредметными результатами освоения выпускника¬ми 

основной школы программы по русскому (родному) язы¬ку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письмен¬ного 

сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных 

ис¬точников, включая средства массовой информации, компакт- 

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приемами отбора и систематизации матери¬ала 

на определенную тему; умение вести самостоятельный по¬иск 

информации, ее анализ и отбор; способность к преобра¬зованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помо¬щью технических 

средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной 

де¬ятельности (индивидуальной и коллективной), 

последователь¬ность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекват¬но формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с 

не¬большими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных 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 уро¬ках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окру¬жающими людьми в процессе речевого общения, 

совместно¬го выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуж¬дениях; овладение национально-культурными нормами 

рече¬вого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками ос¬новной 

школы программы по русскому (родному) языку яв¬ляются: 

1) представление о русском языке как языке русского на¬рода, 

государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения наро¬дов 

России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

ин¬теллектуальных и творческих способностей личности, при 

по¬лучении образования, а также роли русского языка в процес¬се 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письмен¬ного 

сообщения (цели, темы текста, основной и дополнитель¬ной 

информации); 



• владение разными видами чтения (просмотровым, 

озна¬комительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки 

про¬читанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, 

периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различ¬ных 

типов, справочной литературой, в том числе и на элек¬тронных 

носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение различными видами аудирования (с пол¬ным 

пониманием аудиотекста, с пониманием его основного содержания, 

с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зре¬ния 

их содержания, принадлежности к определенной функцио¬нальной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответ¬ствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитан¬ному, услышанному, 

увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов 

и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать 

тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор 

и организацию языковых средств в соот¬ветствии с 

коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

вы¬ступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сооб¬щениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм совре¬менного 

русского литературного языка; стилистически кор¬ректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуа¬ции; 

• способность участвовать в речевом общении с 

соблю¬дением норм речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 

различ¬ных жизненных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языко¬вого 

оформления и эффективности в достижении поставлен¬ных 

коммуникативных задач; умение находить грамматиче¬ские и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

по¬нимание взаимосвязи его уровней;   



5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествова¬ние, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы язы¬ка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетиче¬ский, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

мор¬фологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

опреде¬ленным функциональным разновидностям языка, 

особенно¬стей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, 

спо¬собность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказы¬вания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 


