Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5-9 классы)
Настоящая рабочая программа по русскому языку для основной
общеобразовательной школы (5–9 классы) составлена в соответствии с требованиями
Федерального компонента Государственных образовательных стандартов
общего
образования
приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года « Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
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 в 5- 9 классах составлена на основе Федерального
базисного учебного плана (утверждён приказом Минобразования РФ № 1312 от 9
марта 2004 года), программы по русскому языку для общеобразовательных школ (5-9
классы), автор программы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа
рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва,
«Просвещение», 2015 и учебников для общеобразовательных учреждений под редакцией
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Л.А.Тростенцовой,
А.Д.Дейкиной ,
О.М.Александровой ( «Русский язык 5, 6, 7,8, 9 кл», Москва, «Просвещение», 2015 г. )
УМК, в целом, позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать
ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки
учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Учебно-методический комплекс под редакцией Т.А.Ладыженской и др. не
нарушает преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам
обновленного содержания языкового образования в условиях перехода на новый
образовательный стандарт.
Основные цели преподавания русского языка состоят в следующем:
- формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции
учащихся;
- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о
языке умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться русским языком в своей
речевой практике;
- воспитание бережного отношения к языку;
- стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и
культуры речевого общения.
Эти цели обуславливают следующие задачи:
1)
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;
2)
обеспечить усвоение определенного круга знаний из области
фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования,
морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений
применять эти знания на практике;
3)
развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас
слов, грамматический строй речи;
4)
способствовать усвоению норм литературного языка, формированию
и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и
письменной речью;
5)
формировать
и
совершенствовать
орфографические
и
пунктуационные умения и навыки.
Материал курса русского языка по классам располагается следующим образом:
в 5,6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса
изучается в 8 и 9 классах.
Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Работа по
культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены
вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей
стране и за её пределами. В начале и конце года в каждом классе выделяются часы для
повторения. Темы по развитию речи пропорционально распределены между
грамматическим материалом.
Данная программа включает базовые знания и умения, которыми должны
овладеть все учащиеся общеобразовательной школы.
В результате изучения русского языка ученик должен
Знать и понимать:
 основные единицы языка и их признаки;
 смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог;
ситуация речевого общения; стили языка; текст;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы
речевого этикета;
 основные особенности фонетической, лексической системы и
грамматического строя русского языка.
Уметь:
 опознавать основные единицы языка, определять их особенности;
 различать
разговорную
речь,
научный,
публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы;
 определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип и
стиль текста; анализировать его структуру и языковые особенности;
 выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов,
словосочетаний, предложений, вызванные влиянием родного языка;
 соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические,
правописные нормы русского литературного языка; нормы русского речевого
этикета.
Аудирование и чтение:
 понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе
(речь диктора радио, телевидения, официального лица и др.);
 читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое);
 пользоваться словарями разных типов, справочной литературой.
Говорение и письмо
 пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или
прослушанный текст;
 создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией
общения устные и письменные тексты в форме монолога-описания,
повествования, рассуждения, различные по стилю и жанру;
 вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы; диалогдискуссию с аргументацией своей точки зрения;
 осуществлять основные виды информационной переработки текста
(план, конспект);
 переводить на русский язык фрагменты из произведений родной
литературы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

осознания роли русского языка в жизни человека и общества; роли
русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального
общения;
 приобщения к русской и мировой культуре;
 официального и неофициального межличностного и межкультурного
общения в социально-культурной, бытовой и учебной сферах; социальной
адаптации;
 получения знаний по другим учебным предметам.


