
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

7-9 классы 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 
русскому языку, Программы для основной школы в рамках образовательной программы 
"Школа 2100" под ред. Р. Н. Бунеева. 

 Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 
этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 
соответствии с условиями общения.  

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:   

- 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. 

 Задачи: Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет 
познавательно-практическую направленность, выполняет межпредметные задачи. 
Познавательные задачи: формирование научно-лингвистического мировоззрения. 
Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 
умений и навыков; овладение нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению 
связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 
(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию). 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуется и развивается 
следующие общие учебные умения и навыки: 

- умение понимать и анализировать художественный текст; 

- умение пользоваться различными видами чтения; 

- овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической 
и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 
пунктуационных правил; 

- развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее 
посредством знания правил; 



- умение пользоваться учебной, справочной литературой, словарями; 

- умение сравнивать, сопоставлять, соотносить, синтезировать, обобщать; 

-  умение формулировать цель деятельности, планировать ее. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать: 

- нормы речевого поведения, социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферы общения; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного литературного языка; 

- основные единицы русского языка, их признаки, взаимосвязь; 

- основные понятия синтаксиса; 

- связь истории языка, культуры русского и других народов; 

- стили и типы. 

 

Учащиеся должны знать/уметь: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический и пунктуационный; 

По синтаксису: 

- различать виды простых и сложных предложений; 

- составлять различные виды предложений. 

По связной речи:  

- заменять сложные предложения простыми осложненными, использовать обоснованно 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

- использовать различный способы цитирования, способы передачи чужой речи; 

- составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования, 
рассуждения в разном стиле; 

-писать изложение с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; 

- составлять тезисы, конспекты, писать рефераты и рецензии. 

По орфографии:  



- находить изученные орфограммы в словах и между ними, правильно писать слова с 
изученными орфограммами, производить орфографический разбор слов. 

По пунктуации: 

- находить смысловые образы в предложении, пунктуационно правильно оформлять 

предложения изученных типов; 

- обосновывать место и выбор знаков препинания; 

- находить и исправлять пунктуационные ошибки, классифицировать знаки препинания 
по их функции; 

- производить пунктуационный разбор.  

 

 


