
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по русскому языку под редакцией В. В. Бабайцевой  

Рабочие программы составлены на основе: федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, требований  к уровню подготовки выпускников 

по русскому языку, программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.   

5-9 кл., – М.: Дрофа.  (Авторы  программы В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, А.П. Еремеева, К.Д. Лидман – Орлова и др.) и основной образовательной 

программы МОБУ «Гимназия №3»  

Используемый УМК  

 

5 класс 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д.  

Русский язык. 

Теория  

 

Дрофа  

Купалова А.Ю.  Русский язык. 

Практика.  

Дрофа  

 

6-7 классы 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д.  

Русский язык. 

Теория  

 

Дрофа  

Лидман Г.К., Орлова 

С.Н., Пименова С.Н.  

Русский язык. 

Практика.  

Дрофа  

 

8-9 классы 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д.  

Русский язык. 

Теория  

 

Дрофа  

Пичугов Ю.С.  Русский язык. 

Практика.  

Дрофа  

    Все  компоненты  учебного  комплекса  тесно  связаны  между  собой  

 и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в школе.  

В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся должны приобрести 

в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) языкового материала, 

орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также 

овладеть нормами литературного языка.  

Цели обучения  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного,  коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как 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 и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• 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.  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане  

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования.  Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения с 5 по 9 классы.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

1) 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;  

2) 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;  

3) достаточный объём 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:  

  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.  

  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 я на 

электронных носителях;  

  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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;   

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 

свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные тексты разных типов.  

   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;    владение 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 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 её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации;  

2) применение приобретённых 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.);  

3) (коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях актуальных тем.      

Предметные результаты:  

1) представление 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:  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка, изучаемыми в 5 классе;  

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения  

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

  


