
Аннотация  к рабочей программе по русскому языку 

5-9 классы 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5-9 

общеобразовательных классов разработана в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки Челябинской области № 103/3404 от 31.07.2009г. «О разработке 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области» 

Настоящая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку // Сборник нормативных документов. 

Русский язык / Сост. Днепров Э. Д., Аркадьев А.Г. – М.: Дрофа, 2008; авторской 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы / М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2010, рекомендованной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации и с учетом методических рекомендаций письма МОиН Челябинской области 

«О преподавании учебного предмета «Русский язык»  

Она детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 Место в учебном плане 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации, Примерной программе основного общего 

образования по русскому языку и Школьному учебному плану в 5-9 классах 

предусматривается обязательное изучение русского (родного) языка в объеме 735 часов. 

Из них в V классе – 210 часов (из расчета 6 часов в неделю), в VI классе – 210 часов 

(из расчета 6 часов в неделю), в VII классе – 140 часов (из расчета 4 часа в неделю), в 

VIII классе – 105 часов (из расчета 3 часа в неделю), в IX классе – 70 часов (из 

расчета 2 часов в неделю). 

                           

Общая характеристика учебного курса  
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для основной школы 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. 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. Основная 

школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних 

специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, то есть он дает учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 

общепредметные задачи.  

Основные цели и задачи курса 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:   

 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. 

 

Содержание курса русского 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, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция (овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 



общения) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований);  

 овладение нормами русского и литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 В результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. Эта компетенция реализуется в процессе 

решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения,  

 вооружение их основами знаний о родном языке (его устройстве 

функционировании),  

 развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном 

в языке и речи). 

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. 

Исходя из общих целей и задач курса, цель изучения предмета «Русский язык» в 5 

классе формулируем следующим образом: продолжить работу по формированию 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, начатую в 

начальной школе. 

 


