Пояснительная записка
к рабочей программе по русскому языку под редакцией В. В. Бабайцевой
для учащихся 5-9 классов
Основными нормативно-правовыми документами, определяющими содержание
данной рабочей программы, являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта;
3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями),
4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (с изменениями);
5. Приказ Министерства образования и науки России от 31 марта 2014 года №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
6. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821 – 10. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
7. Примерная авторская программа «Русский язык. 5-9 кл., – М.: Дрофа, 2009г.
(Авторы программы В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, К.Д.
Лидман – Орлова и др.)

Структура документа
Примерная программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню

подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского
народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не
только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством
интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся.
Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: 1)В.В.Бабайцева,
Л.Д.Чеснокова. Русский язык. Теория. Дрофа. 2013г.; 2)Русский язык. Практика. Дрофа
2012 г.; 3) Е.И.Никитина. Русский язык. Русская речь. Дрофа 2013.
Все
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учебного
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тесно
связаны
между
собой
(представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению
задач обучения русскому языку в школе.

В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся должны приобрести
в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) языкового материала,
орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также
овладеть нормами литературного языка.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов
к обучению родному 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.
Эти цели обуславливают следующие задачи:
- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики,
графики, орфоэпии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на
практике;
-развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки;
- формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.
Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение предметных целей обучения, что возможно на
основе к о м п е т е н т н о с т н о г о п о д х о д а, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную
готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для
данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—
9 классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,

развитии и функционировании; освоение основных норм русского литературного языка,
владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает 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.
Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательнокоммуникативном и деятельностном.
Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательнокоммуникативном подходе являются следующие.
Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование
коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование
умений и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность
предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение
его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать
необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная
характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности
языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть
учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность учащихся.
Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как
обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы
коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательнокоммуникативный подход к обучению русскому языку.
Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего образования
является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и культуроведческой
компетенций на основе лингвистической компетенции — цель предмета «Русский язык»,
которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, развития и обучения.
Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций происходит
преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование лингвистической
компетенции — преимущественно при изучении системы языка.

