Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
(5-9 классы)
Программа курса русского языка для 5-9 классов общеобразовательных
учебных заведений составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения (2010 г.) и Программы
Русский язык: 5 – 9 классы общеобразовательных организаций: программа /
Л.О.Савчук; под ред. Е.Я.Шмелевой. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Данная программа обеспечивает формирование предметных
универсальных способов действий и
опорной системы знаний,
специфических для данной предметной области и обеспечивающих
возможность продолжения образования на следующей ступени, а также
преемственность со ступенью начального общего образования.
В ней реализованы коммуникативно-деятельностный, личностноориентированный подходы к организации материала и построению курса.
Выстроена система овладения основными видами речевой деятельности,
которая в свою очередь основывается на сознательном освоении языковой
системы, учёте современных представлений о языке и речи.
В учебниках, разработанных на основе данной программы, четко
выражены системный подход к изложению теоретических сведений о языке
и речи, направленность содержания и специальных заданий на смысловое
чтение текстов лингвистического содержания и самостоятельное освоение
учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной
организации речевого общения. Программа курса включает формирование
метапредметных умений и способов деятельности.
Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение
перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию
творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей,
подготовке к жизни в современных условиях на основе системнодеятельностного подхода и придания образовательному процессу
воспитательной функции. В УМК к курсу русского языка отведена
значительная роль исследовательской и проектной деятельности
обучающихся, направленной на овладение учебно-познавательными
приемами и практическими действиями для решения личностно и социально
значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач.
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;
• 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. Эта направленность курса нашла
отражение в структуре программы курса. . В ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных
компетенций:
1. содержание,
обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции;
2. содержание,
обеспечивающее
формирование
языковой
и
лингвистической (языковедческой) компетенций;
3. содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой
компетенции.
•

Рабочая программа состоит из 3-х разделов:
1) Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета «Русский (родной) язык».
2) Содержание учебного предмета «Русский язык», обеспечивающее
формирование
- коммуникативной компетенции
- языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции
- культуры речи и культуроведческой компетенции
3) Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

