
Аннотация к программе по русскому языку 5-7 класс 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 5-7 класса разработана на 

основе ООП ООО МКОУ«Детский дом – школа №95» с учетом примерной ООП 

ООО, программы по учебным предметам, авторской программы по русскому 

языку для 5-7кл., авт.: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, основной 

образовательной программы МКОУ «Детский дом – школа №95». 

Назначение программы:  
 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование 

технологии обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей 

основного образования;  

 реализация основных положений концепции лингвистического 

образования школьников.  

 

Программа реализует следующие основные функции:  
 информационно-методическую;  

 организационно-планирующую;  

 контролирующую.  

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по русскому языку на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса и 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

При этом собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся остается за учителем.  

Общие цели изучения русского языка в школе:  

формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России;  

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе;  



развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных  

 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения;  

овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста); применение полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике.  

 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 

лингвистической (языковедческой), языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;  

формировать универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные;  

формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки;  

овладевать нормами русского литературного языка и обогащать словарный 

запас и грамматический строй речи учащихся. 


