
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

по предмету «Русский язык и развитие речи» (6-11 класс) 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Русский язык и 

развитие речи». 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение 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 учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, 

VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке 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. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основная общеобразовательная 



школа № 77 города Тюмени предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объеме 1292 часов. В том числе: 

• в 6 классе – 238 часа (по 7 часов в неделю);  

  в 7 классе – 238 часа (7 часов в неделю);  

  в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю);  

  в 9 классе – 204 часа (6 часов в неделю); 

  в 10 классе – 204 часа (6 часов в неделю); 

             в 11 классе – 204 часа (6 часов в неделю); 

      Рабочая  программа рассчитана на учащихся 6-11классов. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока.  

     На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. В  6 – 11 классах 

содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, 

учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на 

следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем 

классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного учебного материала. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. 

      В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для организации речевой ситуации 

на уроке.       

    В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, которые раскрывают 

роль и значение русского языка в нашей стране и за её пределами. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 

его изучению. 

    Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:классно - урочная система.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

      В школе наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета 

осуществляется с литературой. При обучении русскому языку широко используются 

программные художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, 

наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных 

синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста. Связь русского 

языка и литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает 

общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.)  

       Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изобразительного 

искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное средство); на уроках истории 

учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко 

вводят их в речь; при изучении географии — с вопросами народонаселения и языковыми 

группами; на уроках биологии — с вопросами мышления и речи. 

        Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 

изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского 

языка способствует эстетическому воспитанию учащихся, учит их ценить правдивое 

изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида 

искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным 

образам, цветовой гамме изображаемого. 



Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание учащимися 

изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по русскому языку. 

 

Формы контроля. Контроль результатов обучения проводится в форме обследования 

произношения обучающихся в течение первой – второй недели сентября, а также 

обследование уровня слухового восприятия  и речи обучающихся в течение  второй – 

третьей  недели мая. 

 


