
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 

Программа курса русского языка для 5-9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования второго поколения (2010 г.) и 

примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы
1
 с использованием 

программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы / под ред. Л.О. 

Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

 Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и 

опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-

деятельностного и личностно – ориентированного подходов к обучению, в русле которых 

овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным 

освоением языковой системы, основанными на современных представлениях о языке и речи, 

и развитием личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. Исходя из 

того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

 

Концептуальные положения данной программы обеспечивают:  

-   преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

-  сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и формирование 

функциональной грамотности учащихся на основе их активной учебно-познавательной 

деятельности; 

- развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках создания социальной среды развития обучающихся; 

-  вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование личности 

учащегося и его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 

Программа учитывает требование Стандарта по обеспечению перехода в образовании 

от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к 

практической направленности обучения на основе системно-деятельностного подхода с 

сохранением воспитательной функции образовательного процесса. В УМК «Русский язык» 

под ред. А.Д. Шмелёва  значительная роль отводится организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие познавательных 

способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения личностно и 

социально значимых задач, формирование умений ставить и решать проблемные задачи. В 

связи с этим в содержании программы отражена примерная тематика учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

   

                                                 
1
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык: 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010. – 

Стандарты второго поколения).  



В учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа, четко выражены  

системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, направленность 

содержания,  и выстроены специальные задания на смысловое чтение текстов 

лингвистического содержания. Предусмотрено освоение обучающимися знаний о системе 

языка, его функциях и роли в успешной организации речевого общения.  Программа 

включает формирование метапредметных умений и способов деятельности. 

 

          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. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности 

давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

Целями изучения русского (родного) 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; 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

-  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка;  

 

       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. 

 

Программа содержит: 

-   отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии,  морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как о развивающемся явлении;  речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи обучающихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков; 

-  сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названия 

пунктуационных правил. 

 



Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть обучающиеся. 

 

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.  

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает  

формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Программа реализуется в течение 5 лет. Программа рассчитана в 5 классе на 170 часов 

(5часов в неделю), в 6 классе на 204 (6 часов в неделю), в 7 классе на 134 (4 часа в неделю), в 

8 классе на 102 (3 часа в неделю), в 9 классе на 102 (3 часа в неделю). Программа отражает 

модульный принцип изложения материала на основе повторяющихся разделов: "О языке и 

речи", "Система языка", "Правописание", "Текст", "Язык и культура. Культура речи" и 

"Повторение".  

 

Реализация данной программы позволяет обучающимся достичь высоких личностных, 

предметных и метапредметных результатов; обеспечивает формирование исследовательской 

компетенции для выполнения проектов разного уровня сложности и разной социальной 

направленности. 

 

 


