
Аннотация к рабочим программам по русскому языку  

 
 

Образовательная 

программа 

Описание рабочих программ дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы). 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Русский язык (5-9 класс) 

Рабочая программа «Русский язык. 5-9 класс» составлена на основе 

программы «Русский язык» 5-9 классы, предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Барановой, Л.А. Тростенцовой и др. Сборник рабочих 

программ. М.: «Просвещение». 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский 

язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. В системе школьного образования учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. Содержание обучения русскому 

языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в 5-9 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. Коммуникативная компетенция – овладение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

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

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – 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. Курс русского языка для 5-9 

классов направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. 

 


