
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

(6-9 класс по программе М. Разумовской). 
Рабочие программы по русскому языку разработаны на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по русскому языку. 

Цель обучения русскому языку определена следующим образом: 

- обеспечить языковое развитие учащихся 

- помочь овладеть речевой деятельностью; 

- сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи; 

- научить свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

Задачи преподавания русского языка в школе состоят в том, чтобы: 

- дать обучающимся определенный круг знаний по русскому языку; 

- учить применять полученные знания на практике; 

- формировать у учащихся прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

- обогащать словарный запас обучающихся; 

- формировать умения и навыки связного изложения мыслей устно и письменно. 

На современном этапе осуществляется коммуникативно - деятельностный подход в 

преподавании русского языка. В программе М. М.Разумовской усилена речевая 

направленность курса, теория приближена к практике. Также приведены в систему умения 

связной речи с опорой на характер учебной речевой деятельности (для каждого класса 

обозначены определенные умения, связанные с развитием речи учащихся) 

Усиление речевой направленности в обучении русскому языку просматривается и в 

языковых разделах курса. Учащиеся должны овладеть умением читать и пересказывать 

лингвистические тексты, говорить на лингвистические темы, соблюдать интонацию при 

чтении и разговоре, отражающую содержание речи и особенности грамматического строя. 

 

 

Структура курса русского языка: 

 

6 - 7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность; 

8 - 9 классы посвящены изучению синтаксиса и пунктуации. 

По учебному плану на изучение русского языка предусмотрено в неделю: 

В 6 классе - 6 часов 

В 7 классе - 4 часов 

В 8 классе - 3 часа 

В 9 классе - 3 часа 

Учебно-методический комплект 

Программа Класс Учебник 

Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку. 

 

6 

М. М.Разумовская « Русский язык. 

 Учебник для ОУ. 6 класс» Москва, «Дрофа», 2016г. 
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М. М.Разумовская, В.И. 

Капинос, С. И. Львова, Г. 

А.Богданова, В. В.Львов « 

Программа по русскому языку 

5-9 классы» Москва, «Дрофа», 

2012 
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М. М.Разумовская« Русский язык. Учебник для ОУ 7 

кл.»Москва, «Дрофа», 2016 г 

М. М. Разумовская «Русский язык. Учебник для ОУ. 

8 класс»Москва,«Дрофа», 2016 г. 

М. М. Разумовская «Русский язык. Учебник для ОУ. 

9 класс» Москва,«Дрофа», 2016 г. 

Особое место в программе отведено морфемной семантике: осмысление значения морфем 

формирует лингвистическое мышление школьников, орфографические навыки. 

Знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, их 

употреблением в художественных текстах, в речи отражает речевую направленность 

курса. 

В программе заложена двухступенчатость каждого года обучения: сначала предполагается 

закрепление и углубление ранее изученного материала, затем изучение основного 

программного материала, данного в логике его развития. 

Коммуникативная направленность программы М. М.Разумовской по изучению русского 

языка прослеживается во всех разделах, а также в требованиях к основным знаниям, 

умениям и навыком, которыми должны овладеть учащиеся на каждом этапе обучения. 

Содержание учебной программы полностью совпадает с содержанием примерной 

программы под редакцией М. М.Разумовской. 

Обоснование выбора: коммуникативно - деятельностный подход в преподавании 

русского языка наиболее полно соответствует современным запросам общества. 

Ведущие формы и технологии обучения: 

- КСО 

- исследовательский метод 

- личностно - ориентированный метод 

- проектная технология 

- учебно - игровые технологии 

Для проверки и оценки результатов обучения используются следующие формы и способы 

контроля: 

- тесты 
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- словарные диктанты 

- изложение 

- сочинение 

- диктанты 

- диктанты с грамматическим заданием 

Методы обучения: 

- словесный 

- наглядный 

- практический 

- общедидактический 

Формы организации: 

- фронтальная 

- групповая 

- парная 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

·  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

·  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

·  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

·  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

 

 

уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
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·  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

·  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

·  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

·  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
·  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

·  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

·  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

·  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

·  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

·  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

·  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

·  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

·  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.                                                      Срок реализации 4  года 
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