
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена в соответствии с 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к предметной 
линии учебников для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012).

Цели обучения
• 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;

• 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 расши
рение круга используемых грамматических средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо
димую информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой.

Задачи обучения
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому



языку в 5-9 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 
ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 
использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 
основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 
устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 
выполненных заданий.

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 
языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное 
усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 
повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо 
уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. 
Решению этого вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». Для 
организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 
подобраны примеры из художественной литературы.

Разделы учебника «Русский язык» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов ре
шаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 
умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 
действий, контролировать и др.).

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 
развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 
обучения речи, условия для его организации.

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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и
т. д.



Основными формами и видами контроля являются: входной контроль в начале и 
в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выбо
рочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта 
«Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 
комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный 
диктант, комплексный анализ текста.


