
Аннотация к программе по учебному предмету «Русский язык» 5-9
класс( по учебнику Е.А.Быстровой)

Цели и задачи изучения предмета
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению русскому языку:

 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;

 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, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении 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, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке,
пользоваться им в жизни как основным средством общения.

Структура дисциплины
По программе Е.А. Быстровой содержание школьного курса излагается следующим образом:
В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика.
Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). Вводятся
первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет
формировать устную и письменную речь.
6–7 классы имеют в целом морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение
имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены местоимение, наречие,
числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». В 7 классе завершается изучение
морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи.
В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 8 классе рассматриваются
словосочетание и предложение: простое; двусоставное и односоставное; простое осложненное
(предложение с однородными членами; предложение с обособленными членами; предложение с
обращениями, вводными конструкциями). В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и
косвенная речь). В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и
«Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 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.

Коммуникативная компетенция —это способность, реальная готовность к межличностному и
межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она включает в себя
знание основных понятий лингвистики речи (речеведческих понятий), овладение основными видами
речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, основами
культуры устной и письменной речи. Коммуникативная компетенция предполагает умение



определять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнера и выбирать адекватные стратегии коммуникации.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция представляет собой результат осмысления
учащимися речевого опыта. Она включает в себя овладение основами науки о русском языке,
сведения о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании. Она включает в себя знания о лингвистике как науке, ее основных разделах и
базовых понятий, предполагает формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов. Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения словарного
состава языка и грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическими средствами
языка, его богатствами.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, освоение социально-культурных норм речевого общения, умение
объяснять значение слов с национально-культурным компонентом.
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