
Аннотация к программе по предмету « РУССКИЙ ЯЗЫК « ( 5-9 классы) 

 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. 

При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности, в развитии 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Содержание 

программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, как основной канал социализации и 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать любовь к 

родному языку,отношение к нему как основному средству человеческого общения во всех сферах 

человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского  языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основекомпетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций, а также формирование функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, на формирование 

таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационной 

переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи еѐ в соответст- 

вии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими 

нормами общения. 

Структура курса разработана с учѐтом основных закономерностей усвоения русского языка и 

отечественных традиций в изучении данного школьного предмета: 5—7 классы имеют морфолого- 

орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и 

пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к 

систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть достигнуты указанные в 

программе результаты обучения, что гарантирует дальнейшее успешное продвижение учащихся по 

предмету: на базе изученного в начальных классах отрабатываются ведущие навыки распознавания 

частей речи, типов и стилей речи, простых и сложных предложений; совершенствуются навыки 

языкового анализа различных единиц языка; закрепляются важнейшие орфографические и 

пунктуационные навыки. Новый материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и 

обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные связи 

(например, материал по лексике и словообразованию даѐтся во взаимосвязи), что облегчает процесс 

усвоения изучаемого, способствует прочности знаний и умений. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий 

этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал 

в логике его развития. 

На всех этапах обучения в соответствующих данной программе учебниках реализована идея поэтапного 

овладения теоретическим материалом: введение понятия — осмысление лингвистической сути понятия 

— овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение 

анализа языкового материала — формулирование теоретических выводов углубление знаний. 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объеме : 5класс-170 ч, 6класс- 170 ч, 7 

класс- 170 ч, 8класс-102, 9класс-68 ч 


