
 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

V – IX классы  

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. Рабочая программа по русскому языку 

составлена на основе программы  по русскому языку для 

общеобразовательных школ (5-9 классы), автор программы М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, 

«Просвещение», 2011 . 

      Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: а) 

общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, 

в научном и художественно-словесном творчестве); б) хранения и передачи 

информации; в) связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

        Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность, т. е. он дает учащимся знания 

о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 

специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» 

выполняет и общепредметные задачи. Специальными целями преподавания 

русского языка в школе являются формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе 

являются воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их 

логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений 

— работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения и т. д. 

Содержание школьного курса русского языка в V—IX классах. В 

школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 

профессиональных. 

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, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и  названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и  навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в V, VI и VII классах изучаются фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 

орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения 

в VIII и IX классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в V классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 

навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса в VIII—IX классах. Материал в программе расположен с учетом 

возрастных возможностей учащихся.  

Работа  по культуре  речи  рассредоточена  по всем  классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 

пределами. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения 

воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, 

полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе 

«Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный  курс русского 

языка  в IX классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. В конце программы 

каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и 

навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объем учебного времени по каждому 

классу, а также распределение количества часов по темам программы.
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