
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ФГОС) 

Программа учебного курса по русскому языку  составлена на основе авторской 

программы М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского 1.   

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; 

• осознание его эстетической ценности; 

• осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• 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 (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать 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 её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; 

• овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

• совершенствование способности применять приобретённые знания, умения 

и навыки в процессе речевого общения. 

Общая характеристика предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины основано на том, что 

русский 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. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 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 
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практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса «Русский язык» 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 компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 

классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает 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. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательно-

коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование 

умений и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение 

его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать 

необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная 

характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности 

языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть 

учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность учащихся. 

Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как 

обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 

коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-

коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего 

образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и 

культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции — цель 

предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, 

развития и обучения. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 

происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование 

лингвистической компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие 

связной речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой 

развития речи является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух 

частей не означает параллельного формирования компетенций, хотя и позволяет 

акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи. 



Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими 

определённой системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей 

речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

Структура и принципы отбора материала.  

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 развивающемся явлении и т.д.;  

- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 

речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах русского литературного языка;  

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации;  

- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе обучения на  предшествующей ступени. 

Соблюдая преемственность, предусматривается обучение русскому языку   на высоком, 

но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных 

заданий. 



Для  развития познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы.  Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры 

из художественной литературы. 

Разделы учебников  содержат значительное количество упражнений разного уровня 

сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение русского 

языка отводится всего  714 часов, из них в 5 классе – 170 часов, в 6 классе — 204 часа, в 7 

классе - 136 часов, в 8 классе — 102 часа, в 9 классе — 102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

На конец 9 класса обучающийся 

• составляет схемы сложных предложений разных типов; 

• различает смысловые отношения между частями сложных предложений; 

• правильно ставит знаки препинания; 

• производит синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 

• строит связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему; 

• составляет деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

• пишет сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

• различает разговорную речь, научный, публицистический, официально – деловой 

стили, язык художественной литературы; 

• определяет тему, тип и  стиль речи; 

• соблюдает в практике письма основные правила орфографии и пунктуации, нормы 

речевого этикета. 

 


