
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

5-9 классы (Бабайцева В.В.) 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ 

№712 Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Распоряжения правительства РФ от 09.07.2016г. № 637-р об утверждении 

«Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

  Авторской программыпо русскому языку для 5-9 классов (авторы программы: 

В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, 

Л.Д.Чеснокова), комплекс учебников  «Русский язык»   в 3 -х частях под редакцией 

В.В.Бабайцевой, Ю.Купаловой, Е.И.Никитиной, издательство «Дрофа», 2013, 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, включённых в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. В ней также учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. Однако 

содержание программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями учащихся. 

          Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

         Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины основано на том, что 

русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений» включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 



теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Программа реализуется в адресованном учащимся в комплексе: «Русский язык. Теория», 

«Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

 

Структура учебного комплекта (учебников) 

       В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные 

для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании 

ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в определённой последовательности) способствует формированию целостного 

представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

     Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и 

навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 

науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. 

Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 

подготовке к зачётным работам, ОГЭ и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует 

формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

    Книга «Русский язык. Практика» Г. К. Лидман-Орловой реализует деятельностный 

подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение 

ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование 

умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 

письменной формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного 

характера, придаётся задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности 

учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых 

дидактических материалов отражает внимание к культуроведческому аспекту работы. 

       Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» Е. И. 

Никитиной обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, 

что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи 

школьников, повышению культуры речевого общения. 

      Система работы по развитию связной речи учащихся учитывает следующие 

положения. 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и 

письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса знаний, 

впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, 

прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 

опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения 

(необходимая соотнесённость в тематике, жанрах художественных произведений и 

ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над 

отдельными видами пересказа и изложения.  

5. Опора на межпредметные связи.  

      Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет 

типовые схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст — 

продукт речевой деятельности учащихся. 



       Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения 

русскому языку в школе. 

     Учебный комплекс оснащён «Методическими рекомендациями к учебному комплексу 

по русскому языку», «Поурочным планированием», пособиями «Уроки развития речи», 

дидактическими материалами по русскому языку для каждого класса. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических 

целей школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания 

обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что 

вводит язык в предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль 

учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои 

базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней 

— кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. 

Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в 

формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает 

хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует 

сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация 

метапредметной функции курса русского языка в основной общеобразовательной школе; 

интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции 

учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической 

направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения и Примерной программы в разработанном курсе реализована 

дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной 

парадигме. Применительно к содержанию курса русского языка это означает его 

направленность на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной 

составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение 

которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его 

способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. 

Поэтому реализованный в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является 

его направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное 

развитие личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных 

учебных действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор 

ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к 

изучению русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию 

учебной деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; 

планирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; 

осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные 

действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости 

от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или 

прочитанных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение 



основной и второстепенной информации и др.), универсальные логические действия 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также 

подведение под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных 

связей и др.); действия постановки и решения проблем (формулирование проблемы, 

определение и формулирование способов их решения); коммуникативных, 

обеспечивающих социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по 

общению или совместной деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, 

адекватное восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с 

ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм 

устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной программе реализован актуальный в современной 

лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является 

направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов 

речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов 

овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования 

познавательной деятельности. 

В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в одном ряду 

с математикой, поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом 

предполагает опору на определённые когнитивные действия и их развитие. Поэтому 

когнитивный аспект содержания и технологий обучения традиционно связывается с 

презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных языковых умений и 

навыков. 

Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но 

прежде всего как человек мыслящий и умеющий адекватно излагать свои мысли и 

понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления является научным фактом. 

Плохая (в смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь свидетельствует о 

несформированности когнитивных моделей, отсутствии информационных фрагментов, 

связи между ментальными и вербальными структурами. 

Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из 

основополагающих положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с 

которым язык рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс, 

осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми 

когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в 

разработанном курсе когнитивность является важнейшим компонентом формирования не 

только лингвистической (языковедческой) и языковой компетенций, но и 

коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на 

развитие мыслительных способностей, формирование познавательных универсальных 

учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и языковыми 

умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной компетенции 

ученика. 

Когнитивное развитие ребёнка в настоящее время рассматривается и в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации, со 

становлением самой когнитивной системы со всеми такими её составляющими, как 

восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т. 

п. В разработанном курсе русского языка актуализирован аспект, связанный с различными 

видами трансформации текста (сжатие текста и его развёртывание в соответствиис 

коммуникативной задачей; преобразование связного текста в схему, таблицу, диаграмму и 

т. п.; передача информации, представленной в виде графического объекта, в форме 

связного текста; обобщение изученного материала и представление его в графической 

форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных условий речевого общения. 

Предусматривается также овладение приёмами работы с учебной книгой, справочниками 



и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

умениями отбирать и систематизировать материал на заданную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса 

актуализирует направленность процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное 

формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

В социокультурных условиях начала XXI в. формирование коммуникативной 

компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса 

русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых 

универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах 

социальной адаптации и аккультурации ребёнка. В обобщённом виде ориентация 

разработанного курса русского языка на коммуникативное развитие личности реализуется 

в направленности образовательного процесса на формирование и совершенствование 

умений понимать мысли других людей и способности выразить свои, умений 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, готовности к 

сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка 

этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом 

школьных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». 

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского языка 

направлено на существенное продвижение в овладении умениями аудирования, чтения, 

говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством 

коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является её направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного 

выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый аспект курса 

составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, различных 

ошибок в построении высказывания (как письменного, так и устного). Специфика курса 

состоит в пристальном внимании к процессу расширения словарного запаса  ученика, 

формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная 

лексическая работа предусматривается при изучении каждой темы программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе 

предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому 

языку и одновременно результата изучения данного учебного предмета. Это означает, что 

здесь текст является не только объектом языкового и речеведческого анализа, но и 

определённым образцом или мотивом для создания собственного речевого произведения 

(устного или письменного) с учётом всех социальных и прагматических факторов 

(особенностей ситуации и сферы общения, культурно-исторических фоновых знаний); 

текст задаёт предметную сторону речевого высказывания, является одним из средств 

создания ситуаций, на основе которых происходит реальное речевое общение. 

На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности 

(умения слушать, читать и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя 



при этом различные способы аудирования и чтения), а также умения и извлекать 

информацию из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т. д. 

Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу 

обучения позволяет представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но в 

его естественном коммуникативном окружении, в коммуникативном пространстве 

употребления изучаемого материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций 

речевого общения. В результате каждое языковое явление представлено в разработанном 

курсе в единстве его формы, значения и употребления (функционирования). Таким 

образом, разработанный курс ориентирован на постижение учащимися не только 

формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, 

что особенно важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только 

развитию умений употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией 

и сферой речевого общения, но и освоению норм современного русского литературного 

языка. Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое 

овладение нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 

классов формирование культурно-речевых навыков и умений происходит уже на основе 

освоения сведений о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и её 

функциях. 

Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании курса представлена целостная система, 

раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных 

ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, 

сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему 

следовать, способности оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в 

курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только 

включает сведения об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о 

национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает овладение 

концептами традиционной и современной русской (и шире — российской) культуры, 

выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом 

этикете русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и 

истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет 

актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика, 

повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного предмета. Такой подход 

позволил актуализировать в разработанном курсе межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как иностранный язык, литература, история, география, 

информатика. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, 

который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала 

на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется 

возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что 

позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на 

уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и 

промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

Сумма часов, отведенных на изучение русского языка в каждом классе, складывается из 

следующего: первое слагаемое — часы для уроков изучения языка, второе — для уроков 

по развитию связной речи. 

Цели и задачи изучения предмета 



Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
1. Учебный план МАОУ СОШ № 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 5 классе в объёме 170 часов в соответствии с авторской 

программой В.В. Бабайцевой, рассчитанной на изучение русского языка в 5 классе, исходя 

из 5 часов изучения предмета в неделю. 

2.Учебный план МАОУ СОШ № 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 6 классе в объёме 204 часа в соответствии с авторской 

программой В.В. Бабайцевой, рассчитанной на изучение русского языка в 6 классе, исходя 

из 6 часов изучения предмета в неделю. 

3. Учебный план МАОУ СОШ № 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 7 классе в объёме 136 часов в соответствии с авторской 

программой В.В. Бабайцевой, рассчитанной на изучение русского языка в 7 классе, исходя 

из 4 часов изучения предмета в неделю.  

 4. Учебный план МАОУ СОШ № 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 8 классе в объёме 102 часов в соответствии с авторской 

программой В.В. Бабайцевой, рассчитанной на изучение русского языка в 8 классе, исходя 

из 3 часов изучения предмета в неделю.  



5. Учебный план МАОУ СОШ № 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 9 классе в объёме 102 часов в соответствии с авторской 

программой В.В. Бабайцевой, рассчитанной на изучение русского языка в 9 классе, исходя 

из 3 часов изучения предмета в неделю.  
 

Аннотация  

к рабочей программе  учебного предмета «Русский язык» 

5-9 классы (Ладыженская М.Т.) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Распоряжения правительства РФ от 09.07.2016г. № 637-р об утверждении «Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : пособие для учителей обще 

образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е 

изд., перераб. — М. : Просвещение, 2011; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык» 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

1. Учебный план МАОУ СОШ N  69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 5 классе в объёме 170 часов в соответствии с авторской программой 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой,   рассчитанной на изучение русского языка 

в 5  классе, исходя из 5 часов изучения предмета в неделю. 

2. Учебный план МАОУ СОШ N 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 6 классе в объёме 204 часа в соответствии с 



авторской программой Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой,    

рассчитанной на изучение русского языка в 6 классе, исходя из 6 часов изучения предмета в 

неделю. 

3. Учебный план МАОУ СОШ N 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 7 классе в объёме 136 часов в соответствии с авторской программой 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, рассчитанной на изучение русского языка 

в 7 классе, исходя из 4 часов изучения предмета в неделю. 

4. Учебный план МАОУ СОШ N 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 8 классе в объёме 102 часов в соответствии с авторской программой 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой,   рассчитанной на изучение русского языка 

в 8 классе, исходя из 3 часов изучения предмета в неделю. 

5. Учебный план МАОУ СОШ N 69 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 9 классе в объёме 102 часов в соответствии с авторской программой 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, рассчитанной на изучение русского языка 

в 9 классе, исходя из 3 часов изучения предмета в неделю. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 5 170 

6 6 204 

7 4 136 

8 3 102 

9 3 102 

Всего 21 714 
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