Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5–9 классы)
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и Программы
для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы
(авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова,
В.В.Львов/сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2014).ФГОС.
Преподавание ведется по учебникам: Русский язык. 5 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова,
В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2013., ФГОС.
Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2013.,ФГОС.
Русский язык.7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2014.,ФГОС.
Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2010.
Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2010.
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном
заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся,
помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия
звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке,
пользоваться им в жизни как основным средством общения.Программа
выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирования учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.
Цели обучения:

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и
любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском
речевом этикете; обогащение словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, преобразовывать необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе
формирования коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки,
необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в
соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление
в коммуникацию с целью быть понятым.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это
знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение способами
и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом.
Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки,
необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского
языка, овладения русским речевым этикетом.

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность
курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи.
Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы
помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания
как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть
навыками самоконтроля.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы
понятий:
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания
(тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация,
способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы,
строение абзаца;
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический,
художественный;
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение и их разновидности — описание предмета, описание места,
описание состояния природы, описание состояния человека, оценка
предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.
Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и
сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения выделяются умения, связанные с различными видами
учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письменного
высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и
письменным), созданием высказывания (устного и письменного),
совершенствованием устного и письменного высказывания.
Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в
программе изложено поэтапно, однако предполагается изучение этого
раздела параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего
учебного года.
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится
задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать
лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию,
отвечающую содержанию речи и Iособенностям грамматического строя
(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.).
Предусматривается систематическая paбота по орфоэпии.
Помимо указанных особенностей курса, надо отметить еще следующие.
1. Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения
русского языка. 5 класс рассматривается как переходный от начального
этапа учения к основному; 5—7 классы имеют морфологоорфографическую 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.
Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется
стремлением создать более благоприятные условия для успешного

продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и
деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы
закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает качество
его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно
сложный курс 7 класса.
2. Речевая
направленность
курса
предполагает
усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка.
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и
различных грамматических структур, особое место отводится морфемной
семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме
слова не только развивает грамматическое мышление ребенка, но и
помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет
сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и
навыки в их единстве.
3. Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся
чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной
язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к
эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными
возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием
разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной
литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила
русской речи.
4. 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.
Распределение часов по темам примерное и корректируется учителем с
учетом хода усвоения учебного материала учащимися.
Федеральный базисный (образовательный )учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих ФГОС
ООО, предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе
основного общего образования в объеме 525часов ,в том числе в 5 классе- 5
часов в неделю, в 6 классах -6 часов в неделю, в 7 классе- 4 часа в неделю, в
8 классе- 3 часа в неделю, в 9 классе -2 часа в неделю.

