
Аннотация к рабочей программе  предмета «Русский язык»» 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и 

учреждениями, в научном и художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

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. 

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, 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. 

 

 

2. Цель изучения предмета 

Целями и задачами изучения русского  языка в основной школе 

являются: 

• воспитание духовно - богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе; 

• 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, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

# освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и потен-циального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

# развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, 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. 

3. Содержание и структура предмета: 

• 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 и т. д.; речеведческие 

понятия, на ос¬нове которых строится работа по развитию связной речи 

обучающихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности. 

 

4. Основные формы контроля за сформированностью личностных и 

предметных результатов изучения русского языка: 

1) диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, 

словарно-орфографический), 

2) диктант с грамматическим заданием (основные виды 

грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, лексический).. 

3) сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, 

эссе, стилизация, на свободную тему), 



4) изложение (подробное, выборочное, сжатое), 

5) тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов), 

6) словарный диктант, 

7) терминологический диктант, 

8) контрольное списывание (осложненное и неосложненное), 

9) работа с деформированным текстом, 

10) устное и письменное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему, 

11) подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), 

мультимедийной презентации, 

12) проверка техники чтения, 

13) выразительно чтение текста. 

5. Требования к результатам освоения предмета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (включены метапредметные результаты для 

обучающихся 5 класса) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучая русский язык по данной программе обучающиеся  получат 

возможность: 

1) понять, что русский язык - одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, имеющая огромное значение в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к родному языку, гордиться за него; осознать потребность 

хранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремиться к речевому самосовершенствованию; 

3) сформировать достаточный для данного возраста объем словарного 

запаса и усвоить грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; обрести способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

        ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучая русский язык по данной программе обучающиеся получат 

возможность узнать: 

- смысл лингвистических понятий (терминов), изученных в курсе; 



- типы слов; 

- типы связи между прямыми и переносными значениями слов; 

- фонетические законы современного русского языка; 

- основной закон русской орфографии; 

- принципы членения слова на морфемы (критерий Винокура); 

- основные признаки предложения; 

- признаки текста; 

- типы речи; 

понять: 

- отношения между фонемой и звуком; 

- различие между чередованием звуков и чередованием фонем; 

- различие между словами самостоятельными и служебными, 

знаменательными и местоименными; 

- различие между функциональными стилями и типами речи; 

научиться: 

- пользоваться лингвистическими словарями; 

- объяснять лексическое значение слова в тексте; 

- использовать лексические синонимы в речи; 

- определять морфемный состав слова; 

- определять звуковой, фонемный и буквенный состав слова; 

- находить слабые позиции гласных; слабые позиции по глухости-

звонкости, твердости-мягкости согласных фонем; проверять их по 

сильной позиции; 

- уметь обращаться к орфографическому словарю в случае 

невозможности проверки по сильной позиции или при традиционном 

написании; 

- ставить знаки препинания в конце предложения, при однородных 

членах, обращениях, вводных конструкциях, при прямой речи и 

диалоге, разделять простые предложения в составе сложного; 

- правильно и выразительно читать текст, определять его тему и 

главную мысль, озаглавливать текст и обосновывать выбор заглавия; 

- составлять простой и сложный план текста.      

 Метапредметными результатами основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 



 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

 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; 

 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 т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-

либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

              

Формы контроля 

1) диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, 



словарно-орфографический), 

2) диктант с грамматическим заданием (основные виды 

грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, лексический).. 

3) сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, 

эссе, стилизация, на свободную тему), 

4) изложение (подробное, выборочное, сжатое), 

5) тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов), 

6) словарный диктант, 

7) терминологический диктант, 

8) контрольное списывание (осложненное и неосложненное), 

9) работа с деформированным текстом, 

10) устное и письменное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему, 

11) подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), 

мультимедийной презентации, 

12) проверка техники чтения, 

13) выразительно чтение текста. 

 

Составил учитель русского языка и литературы Бергенгалиева М.А.  
 


