
Аннотация   

к программе по предмету  

«Русский язык» 

5-9 класс 

 ( по учебнику А.Д. Шмелёва) 

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 морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 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 пунктуации; перечень видов орфограмм и название пунктуационных     правил.   

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны    овладеть учащиеся. 

Содержание обучения русскому языку в 5 -9 классе  отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенция. 

          Доминирующей идеей курса русского языка является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия 

для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

В учебниках под редакцией А.Д. Шмелева предложен модульный принцип организации учебных 

материалов как способ целостного представления системы языка, правил и законов его 

существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль в этом 

случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены 

учебное содержание, соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное 

освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок учебного материала 

сопровождается контролем достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три 

основные содержательные линии программы.       

Два раздела каждого модуля – «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному 

формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают теоретические 

сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. Особенностью 

учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что 

обеспечивается аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам 

заданиям. 

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую 

компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования функциональной 

грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции. В учебниках линии 



сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в 

современной России и в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения 

языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации учащихся  в обществе. 

Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую речь, что очень 

важно в условиях быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к 

снижению литературной нормы.   

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и 

взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические задания 

игрового характера. 

Учебный план для образовательных организаций Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 

735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, 

в 9 классе — 105 ч. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные 

задания, предусмотрена работа в парах и группах. 

 В УМК по русскому языку также входят рабочие тетради, методические пособия для учителя, 

приложения и дополнительная литература по предмету (тексты для изложений и других видов 

деятельности, тесты, справочники, материал для ксерокопирования и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


