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Аннотация к программам по русскому языку 

5 – 9 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2012) и 

программы по русскому языку для основной школы: «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – 

М.: Просвещение, 2015», соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (ФГОС ООО). Федеральный  перечень  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

3. Учебный план на текущий учебный год.  

Цели изучения русского языка 

Исходя из того, что образовательные функции предмета «язык» имеют универсальный, 

обобщающий характер, так как «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 <…> средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества»., и, значит, «русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения», целями изучения русского языка в 

основной школе являются:  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни».  

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного и деятельностно-системного подходов в обучении  русскому языку.  

Программа нацелена на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, культуроведческой, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции. 

 Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе русского языка) 
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реализуется в процессе  решения следующих познавательных задач: формирования у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном 

языке (его устройстве и функционировании), развития языкового идеала (т.е. представления о 

прекрасном в языке и речи). 

 Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического  

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и  

письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех сферах его применения. 

 Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения русского языка, элементарные сведения о ее методах,  

этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение  

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование  

общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, интернет-ресурсами,  

совершенствование навыков чтения и т.д. В Федеральном компоненте государственного 

стандарта и Примерной программе основного общего образования по русскому языку 

Министерства образования РФ  сформулирована общая стратегия  обучения, воспитания и 

развития учащихся в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

Роль предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освоения ООП. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Так как содержание курса русского языка основной общеобразовательной 

школы построено на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, культуроведческой, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций, в рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Распределение основного содержания на два взаимосвязанных блока («Основные сведения о языке 

и речи» и «Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и умений в 

практической деятельности; совершенствование видов речевой деятельности») отражает 

практическую направленность курса и помогает формировать навыки правильного, уместного и 

выразительного использования в речи изучаемых единиц языка. Кроме того, развернутое 

тематическое планирование курса включает основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся получают не только соответствующие знания, касающиеся системы и структуры языка, 

речи и речевой деятельности, овладевают необходимыми учебными умениями и навыками, но и 

совершенствуют  виды речевой деятельности, развивают жизненно необходимые 

коммуникативные умения, углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене.  

Программа  рассчитана: 

в 5 классе: на 170 часов (5 часов в неделю) 

в 6 класс: на 204часов (6 часов в неделю) 

в 7 классе: на 136 часов (4 часа в неделю). 

в 8 классе: на 102 часов(3 часа в неделю). 

в 9 классе: на 68часов (2 часа в неделю) 


