
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» (5-9 классы) 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть учебного плана и изучается           

в 5-9 классах 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

1.Программа к учебникам «Русский язык. 5 –9 классы» под редакцией Е.А. 

Быстровой /под ред. Е.А.Быстровой, Л.В. Киберевой. –М.: ООО «Русское слово –

учебник», 2011. –32 с. 

2.Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ 

Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева-М.: ООО "Русское слово-учебник",2013г. 

Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ 

Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева: ООО "Русское слово-учебник",2013г. 

Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: Е.А. 

Быстрова, Л.В. Кибирева : ООО "Русское слово-учебник", 2014г. 

Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений:в 2-х частях 

Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева: ООО "Русское слово-учебник",2014г. 

Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: 

Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева: ООО "Русское слово-учебник", 2014г.  

Цель изучения дисциплины 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как     к 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 учащихся и грамматического строя их языка;  

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

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.  

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении 

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. 

Структура дисциплины 

По программе Е.А. Быстровой содержание школьного курса излагается следующим 

образом: 

 В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и 

морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, 

глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, 

пунктуации, что позволяет формировать устную и письменную речь. 

6–7 классы имеют в целом морфологическую направленность.  

В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени прилагательного, 

глагола; представлены местоимение, наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс 

начинается с раздела «Речь». 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и 

служебных частей речи.  

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса.  

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное 

и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; 

предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными 

конструкциями).  

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная 

речь).  

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» 

и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры).  

Содержание курса русского 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 —это способность, реальная готовность к 

межличностному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям 



общения. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи 

(речеведческих понятий), овладение основными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, основами 

культуры устной и письменной речи.  

Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, 

оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и 

выбирать адекватные стратегии коммуникации.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция представляет собой результат 

осмысления учащимися речевого опыта. Она включает в себя овладение основами 

науки о русском языке, сведения о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании. Она включает в себя знания о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятий, предполагает 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов.  

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения 

словарного состава языка и грамматического строя речи учащихся, овладения 

синонимическими средствами языка, его богатствами. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных 

норм речевого общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным 

компонентом.  

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 

элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, 

дискуссии, дебаты. В соответствии с ФГОС ООО в 5-9 классах используется системно-

деятельностный подход в обучении. По программе Е.А. Быстровой на изучение 

предмета «Русский язык» согласно ООП МКОУ «СОШ № 12» в 2019-2020 учебном году 

отводится: 5 класс  ФГОС -204 часа (5 часов в неделю); 6 класс ФГОС -204 часа (6 часов 

в неделю); 7 класс ФГОС -136 часов (4 часа в неделю). Планирование составлено на 136 

часов. Учебно-тематическое планирование составлено в полном соответствии с 

содержанием программы. Изменено (уменьшено) количество часов на итоговое 

повторение; 8 класс ФГОС-102 часа (3 часа в неделю); 9   класс ФГОС   -102 часа (3 часа 

в неделю). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 5-9 классов по программе 

Е.А.Быстровой должен сформировать УУД по предмету, ИКТ-компетентность, 



овладеть основами учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоить 

программу «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

 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;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 достаточный объем 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 выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку является владение всеми видами речевой 

деятельности:  

Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) 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;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 



 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

 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;  

  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 


