Аннотация к рабочей программе
по русскому языку 5 – 9 класс
Предлагаемая образовательная программа предназначена для обучения
школьников
русскому
языку
в
5-9
классах.
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативноправовыми
инструктивно-методическими
документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования»;
- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования по русскому языку (письмо Департамента государственной
политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);
- программа по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (авторы
В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.Н.Никитина, А.П.Еремеева, Г.К.ЛидманОрлова,
С.Н.Молодцова,
Т.М.Пахнова,
С.Н.Пименова,
Ю.С.Пичугов,
Л.Ф.Талалаева,
Л.Д.Чеснокова)
(Москва,
«Дрофа»,
2011
год).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены
стандартом.
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий следующие разделы: пояснительную записку, содержание курса,
учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, требования
к уровню выпускников, список литературы, учебно-методическое обеспечение.
Учебный комплекс имеет гриф «Рекомендовано Министерством общего и
профессионального образования Российской Федерации» и соответствует
параметрам вариативности и требованиям программы. Программа построена с
учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так как
является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания
других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития
учащихся.

Программа отвечает требованиям стандарта: «Курс русского языка для основной
школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм
русского
литературного
языка,
речевого
этикета».
В основе программы и комплекса в целом - линейный принцип подачи
материала, однако программой выделяется вводный курс (обобщающий
изученное в начальных классах и содержащий пропедевтический материал) и
основной (систематический) курс, в соответствии с которым уже в 5 классе в
полном объеме изучаются разделы: «Фонетика», «Графика», «Лексика»,
«Морфемика». В 6-7 классах изучается морфология, в 8-9 – синтаксис, а также
тема «Общие сведения о языке». Изучение всех разделов сопровождается
формированием орфографических и пунктуационных навыков. Работа по
культуре
речи
рассредоточена
по
всем
классам.
Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную
последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в
морфологии. После имени существительного изучается глагол (существительное
и глагол — наиболее типичные средства в создании грамматической основы
предложения), затем имя прилагательное и имя числительное, тесно связанные с
именем существительным (прилагательное обозначает признак предмета, а
числительное — количество предметов и порядок их при счете). Потом
изучается
наречие,
которое
обычно
примыкает
к
глаголу.
В качестве особой группы выделены слова состояния (категория состояния).
Изучение местоимения создает условия для повторения существительного,
прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и
деепричастия, которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи,
закономерно обращение к глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию.
Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически
сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую
направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по
годам обучения, а также больше внимания уделить повторению
пунктуационного и орфографического материала, представить изученный
материал
в
системе,
выделить
резервные
часы.
Цели
программы:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному 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 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;
применение
полученных
знаний
и
умений
на
практике.
Задачи:
-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как о
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его
богатстве
и
выразительности;
-обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики,
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования,
морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также умений применять
эти
знания
на
практике;
-развивать
речь
учащихся;
-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.
Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки
выпускников», которые содержат следующие компоненты: знать/понимать –
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь –
перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов
речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных
в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.
В

результате

изучения

русского

языка

ученик

должен

знать/понимать
• роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального
общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого
общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,

официально-делового
стилей,
языка
художественной
литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового
стилей
и
разговорной
речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания,
рассуждения);
•
основные
единицы
языка,
их
признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой
стили,
язык
художественной
литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
аудирование
и
чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель,
тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающее,
ознакомительное,
просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение
и
письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение,
конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат,
выступление,
письмо,
расписка,
заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями,
сферой
и
ситуацией
общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение)
и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и
регулирование
межличностных
отношений);
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному,
увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать

паралингвистические
(внеязыковые)
средства
общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни
для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных
ситуациях
общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения
за
собственной
речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования.
В рабочей программе указан годовой объем учебного времени по каждому
классу, а также распределение количества часов по темам программы. Так в
5,6 классах годовой объем составляет по 210 часов (35 учебных недель), в 7
классе- 140 часов (35 учебных недель), 8 классе- 140 часов (35 учебных недель),
9 классе- 102 часа (34 учебных недель), что соответствует учебному плану
школы. Всего 802 часа.
Ведущие формы и методы обучения
• методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, учебные
дискуссии, методы эмоционального стимулирования, методы учебного
поощрения, порицания, предъявления учебных требований)
• методы организации и осуществления учебных действий и организаций
(лекция, рассказ, беседа, методы иллюстраций, демонстраций, сочетание
словесных и наглядных методов, методы упражнений, индуктивные,
дедуктивные, метод аналогий, проблемно-поисковый (проблемное изложение,
эвристический метод, исследовательский метод), репродуктивные методы
(инструктаж, иллюстрирование, объяснение, практическая тренировка),
самостоятельная работа с книгой).
• методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного
контроля, методы самоконтроля)
Формы организации обучения
• индивидуальная;
• групповая;
• парная;
• коллективная.

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения:
• устный опрос;
• тестирование, анкетирование;
• комплексный анализ текста;
• письменные сочинения, диктанты
• творческие работы (реферат, сообщение, отзыв, доклад, проект и т.д.);
• экзамен.
Используемый учебно-методический комплекс:
1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория. 5-9 кл.: Учеб. для
общеобразоват.учреждений / В.В.Бабайцева,Л.Д.Чеснокова.- М.: Дрофа, 2012.
2. Русский язык. Практика. 5 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений/
А.Ю.Купалова,А.П.Еремеева, Г.К.Лидман-Орлова и др.;Под ред.
А.Ю.Купаловой.-М.:Дрофа,2012.
3. Русский язык. Практика. 6 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Г.К
Лидман-Орлова, А.Ю.Купалова, С.Н.Молодцова и др.; Под ред. Г.К.ЛидманОрловой.-М.:Дрофа, 2012.
4. Русский язык. Практика. 7 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений /
С.Н.Пименова, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; Под ред. С.Н.Пименовой.М.:Дрофа,2012.
5. Русский язык. Практика. 8 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений /
Ю.С.Пичугов, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.;Под ред. Ю.С.Пичуова.М.:Дрофа,2012.
6. Русский язык. Практика. 9 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений /
Ю.С.пичугов, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.;Под ред. Ю.С.Пичугова.М.:Дрофа,2012.
7. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 5 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учреждений.-М.:Дрофа,2012.
8. Никитина Е.И. Русская речь :Развитие речи. 6 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учреждений.-М.:Дрофа,2012.
9. Никитина Е.И. Русская речь :Развитие речи. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учреждений.-М.:Дрофа,2012.
10. Никитина Е.И. Русская речь :Развитие речи. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учреждений.-М.:Дрофа,2012.
11. Никитина Е.И. Русская речь :Развитие речи. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учреждений.-М.:Дрофа,2012

