Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Рабочая

программа

по

предмету

«Русский

язык»

для

основной

школы

предназначена для учащихся 5-9-х классов.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам основного общего образования, представленных
в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с программой начального общего образования.
Календарно-тематический

план

ориентирован

на

использование

учебника,

принадлежащего предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год и, содержание которых
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования:
УМК
Учебники: Русский язык для 5-7 классов общеобразовательной школы авторов: Т.
А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. М.: Просвещение;
Русский язык для 8 – 9 классов общеобразовательной школы авторов: Тросценцовой
Л.А., Ладыженской Т.А., Дейкиной А.Д. и др. М.: Просвещение.
Дидактический материал:
Тростенцова Л. А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. и др. Русский язык.
Дидактические материалы. 5- 6 класс.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по русскому
языку. 7 класс.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А.Д. Русский язык. Дидактические
материалы . 8 класс.
Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы . 9
класс.
Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося
средствами предмета, а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной

научной картины мира;
– знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки о языке;
– формирование коммуникативной компетенции.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения,
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической
ценности родного языка;
– овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,

потребности

в

речевом

самосовершенствовании;

овладение

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную
переработку текста и др.);
– освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования,

о

стилистических

ресурсах

и

основных

нормах

русского

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального

словарного

запаса;

расширение объема используемых

в

речи

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Результаты изучения предмета «Русский язык» в 5 – 9 классах
Личностные результаты:

Смысловое чтение и письмо:
 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;
 овладение

достаточным

объемом

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.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ:
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе
и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую информацию в тексте);
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом – мастерство его исполнения;
 адекватное понимание информации устного и письменного

сообщения

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
 владение

разными

видами

чтения

(поисковым,

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

просмотровым,

 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;
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в
5 классе – 175 ч., в 6 классе – 210 ч., в 7 классе – 140 ч., в 8 классе – 105 ч., в 9 классе –
105 ч.

